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

 

Справка 

 

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

(58.03.01 Востоковедение и африканистика, Языки и литературы стран Азии и Африки) 

 
№  

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с  

учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. История 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 425  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

аудитория № 347 (главный корпус).  

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

 4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403  (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус – учебное). 

 

6. Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования: аудитория 

№ 400 (главный корпус). 

Аудитория № 347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

 



Аудитория №400  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

2. Философия 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414  (главный 

корпус), аудитория № 425  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403  (главный корпус), 

аудитория № 347 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

 

3. Иностранный 

язык  
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  аудитория № 421 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус), лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

 3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ № 

312 (главный корпус). 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

4. Экономика 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

 4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 (1 шт.); Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



5. Информатика 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 425  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий: лаборатория ИТ №403 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ № 

312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ № 

312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

6. Основной 

восточный язык 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

 3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 411 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): 

аудитория № 423 Творческая мастерская имени 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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). 



Мустая Карима (главный корпус), лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

7. История 

изучаемой 

страны 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

 

6. Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования: аудитория 

№ 400 (главный корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 (1 шт.); Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный EPSON EB-X31 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория № 400  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

8. Физическая и 

экономическая 

география 

изучаемой 

страны 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 425 (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 425  (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, мобильный переносной проектор 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

 

6. Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования: аудитория 

№ 400 (главный корпус). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория №400  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

9. История 

литературы 

изучаемой 

страны 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403. 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), аудитория № 411 (главный 

корпус).  

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), аудитория № 411 (главный 

корпус).  

 

5. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): 

аудитория № 423 Творческая мастерская имени 

Мустая Карима (главный корпус), лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

6. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 (1 шт.); Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный EPSON EB-X31 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

10. История религий 

изучаемой 

страны 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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). 

11. Теория и 

практика 

перевода 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 421 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 421 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

12. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 332 (учебный 

корпус биофака). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий: аудитория № 318а 

(учебный корпус биофака). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 318а 

(учебный корпус биофака). 

 

4. Учебная аудитория для, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 318а 

(учебный корпус биофака). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт. 

Аудитория № 318а 

Учебная мебель, доска, компьютер DepoNeos 

460MDi3 (в составе) – 1 шт., ЖК-телевизор 

SamsungUE50J5500 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

 

13. История религии 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414  (главный 

корпус), аудитория № 425  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

лаборатория компьютерной филологии № 412 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 
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5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

14. Педагогика  1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 347 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 211 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Аудитория № 347 

Учебная мебель, мобильный переносной проектор 

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

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

15. Психология 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 425  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

16. Политология 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414  (главный 

корпус), аудитория № 425  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный 

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

Promerhean – 1 шт.  

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

17. Правоведение 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414  (главный 

корпус), аудитория № 425  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 211 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

  

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

18. Русский язык и 

культура речи 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 421 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 417 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 421 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория 421 

Учебная мебель, доска,  доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

19. История 

башкирской 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 311 (главный 

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

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 411 (главный 

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

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 311 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 311 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

20. Башкирская 

литература XX – 

нач. XX вв. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 411 (главный 

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

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 311 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 311 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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 (физмат корпус - учебное). Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

21. Практический 

курс 

башкирского 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

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

 

2. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ 

(MOODLE). 

 

22. Современный 

башкирский 

язык 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория  № 303 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус),  лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория 303 

Учебная мебель, доска, проектор View Sonic PS501X 

– 1 шт., экран настенный Lumien [LMP-100109] 

Master Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 

шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ 

(MOODLE). 

 



23. Современный 

русский язык 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 417 (главный 

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

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное).  

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный EPSON EB-X31 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

24. История русской 

литературы 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус). 

  

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

 



Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

25. Башкирский 

фольклор 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, аудитория № 

414 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 213 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW – 1 шт.; 

проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U 

XGA, Акустическая система APart MASK 4T-W – 6 

шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

26. Физическая 

культура и спорт 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал, зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, лыжная база, 

спортивная площадка. 

 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, лыжная база, спортивная площадка 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации игровой зал, зал 

Игровой зал 

Стойки волейбольные – 2 шт, сетки волейбольные – 

1 шт, мячи волейбольные – 10 шт., щиты 

баскетбольные с кольцом – 2 шт (игровые), щиты 

баскетбольные с кольцом – 2 шт (тренировочные), 

мячи баскетбольные – 20 шт, ворота мини-

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

Зал бокса 

Ринг тренировочный – 1 шт., мешок боксерский 

тренировочный – 10 шт., тренажеры – 7 шт., 

шведские стенки – 5 шт., набивные мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 



бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, 

лыжная база, спортивная площадка 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус). 

 

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

беговая дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар. 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная – 2 шт., площадка для 

мини-футбола – 1 шт., для баскетбола – 1 шт, для 

волейбола – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

27. Историческая 

грамматика 

башкирского 

языка  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное).  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

28. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал, зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, лыжная база, 

спортивная площадка. 

 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой 

Игровой зал 

Стойки волейбольные – 2 шт, сетки волейбольные – 

1 шт, мячи волейбольные – 10 шт., щиты 

баскетбольные с кольцом – 2 шт (игровые), щиты 

баскетбольные с кольцом – 2 шт (тренировочные), 

мячи баскетбольные – 20 шт, ворота мини-

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

Зал бокса 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 



атлетики, лыжная база, спортивная площадка 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации игровой зал, зал 

бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, 

лыжная база, спортивная площадка 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус). 

Ринг тренировочный – 1 шт., мешок боксерский 

тренировочный – 10 шт., тренажеры – 7 шт., 

шведские стенки – 5 шт., набивные мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 

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

беговая дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар. 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная – 2 шт., площадка для 

мини-футбола – 1 шт., для баскетбола – 1 шт, для 

волейбола – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

29. Компьютерные 

технологии 

обучению языку 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

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

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

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

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ № 

312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ № 

312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 (1 шт.); Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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. Конструктор сайтов 

(Webnode). Режим доступа: 

https://www.webnode.ru/ 

4. LearningApps.org приложение 

Web 2.0 для поддержки обучения 

и процесса преподавания с 

помощью интерактивных 

модулей (Некоммерческая 

платформа для поддержки 

процессов преподавания и 

обучения). Режим доступа: 

https://learningapps.org/ 

30. Введение в 

тюркологию 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 411 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 (1 шт.); Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 



3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ 

(MOODLE). 

31. Сравнительная 

грамматика 

тюркских языков 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 411 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

  

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

32. Старотюркский 

язык 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

аудитория 417 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

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

проектор мультимедийный EPSON EB-X31 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

33. История 

письменности 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 213 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 213 (главный корпус), лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 (1 шт.); Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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). 

34. Лексикология 

восточного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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). 



(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

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

35. Морфология 

восточного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 211 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

моноблоки стационарные – 4 шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

 

36. Синтаксис 

восточного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 401, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

37. Стилистика 

восточного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

38. Спецкурсы, 

спецсеминары 

по восточной 

литературе 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

39. Спецкурсы, 

спецсеминары 

по восточному 

языку 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

40. Практикум 

устного общения 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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 (физмат корпус - учебное).  

41. Введение в 

востоковедение  
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 347, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 347 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

лаборатория компьютерной филологии № 412 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ 

(MOODLE). 

 

42. Введение в 

языкознание 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус), аудитория № 423 Творческая мастерская 

имени Мустая Карима (главный корпус), аудитория 

№ 421 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус), лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

3.Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4.Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

43. Введение в 

литературоведен

ие 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

44. Теория 

основного 

восточного 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 401, аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 



языка (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401, аудитория № 

411 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): 

аудитория № 423 Творческая мастерская имени 

Мустая Карима (главный корпус), лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

6. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

45. Литература 

изучаемой 

страны 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 425 (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), аудитория № 411 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

46. Методика 

преподавания 

восточного 

языка 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

47. Культура 

Башкортостана 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория 423 Творческая мастерская имени 

Мустая Карима (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория 423 Творческая мастерская имени 

Мустая Карима (главный корпус), лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус). 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

48. Башкирско-

восточные 

литературные 

связи 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория 423 Творческая мастерская имени 

Мустая Карима (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория 423 Творческая мастерская имени 

Мустая Карима (главный корпус), лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



№2 (физмат корпус - учебное). для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

49. История 

культуры 

изучаемой 

страны  

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 411 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

50. Этнология 

изучаемой 

страны 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213, лаборатория 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 



ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 411 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

бессрочные. 

 

51. Страноведение  

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ 

(MOODLE). 



52. Страны Востока 

и Древнего 

Средневековья 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

53. Философия 

ислама 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 303, лаборатория 

ИТ №403 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория 303 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 303 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория 303 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска, проектор View Sonic PS501X 

– 1 шт., экран настенный Lumien [LMP-100109] 

Master Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 

шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный EPSON EB-X31 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

54. Введение в 

исламоведение 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: Лаборатория ИТ № 312  , 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус), аудитория 

№ 417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ № 

312 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ № 

312 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска, проектор View Sonic PS501X 

– 1 шт., экран настенный Lumien [LMP-100109] 

Master Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 

шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный EPSON EB-X31 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ 

(MOODLE). 

55. 

 

История 

башкирской и 

восточной 

художественно-

эстетической 

мысли  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 401, аудитория № 

303 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401, аудитория № 

303 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска, проектор View Sonic PS501X 

– 1 шт., экран настенный Lumien [LMP-100109] 

Master Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 

шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

 



№2 (физмат корпус - учебное). Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

56. Текстология  

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 401, аудитория № 

303 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 401, аудитория № 

303 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска, проектор View Sonic PS501X 

– 1 шт., экран настенный Lumien [LMP-100109] 

Master Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 

шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

57. Арабо-

мусульманское 

естествознание  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 411 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

58. Арабо-

мусульманское 

право 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 411 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

59. Духовная 

культура 

народов 

изучаемой 

страны  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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). 



(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

60. Особенности 

государственно-

религиозных 

отношений в 

странах Востока 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213, аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), лаборатория ИТ №403 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



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

61. Лингвострановед

ение  
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

62. Лингвокультуро

логия 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

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

63. 

 

Речевой этикет и 

практика 

переговоров  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: компьютерный класс № 

401(главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус), аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: компьютерный класс № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

64. Основы рекламы 

и PR-технологии 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: компьютерный класс № 

401(главный корпус), лаборатория ИТ №403 

(главный корпус), аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 



 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: компьютерный класс № 401 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

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

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

65. Каллиграфия  

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 311 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус), аудитория № 311 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser 

P7500 – 1 шт. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

66. Научный стиль и 

элементы 

сопоставительно

го анализа 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 311 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус), аудитория № 311 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

мультимедиа проектор Aser P7500. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

67. Язык 

официальной 

документации 

изучаемой 

страны 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 



(Арабский 

Восток)  

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

68. Язык 

официальной 

документации 

изучаемой 

страны (Средний 

Восток) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

69. Современный 

разговорный 

дискурс на 

иностранном 

(восточном) 

языке  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 346 (главный 

корпус), аудитория № 347 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный 

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

Promerhean – 1 шт.  

Аудитория № 347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 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. 

 



филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

70. Язык делового 

общения 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 346 (главный 

корпус), аудитория № 347 (главный корпус), 

лаборатория ИТ №403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный 

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

Promerhean – 1 шт.  

Аудитория № 347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель,  доска, видеокамера Sony PXW-70 – 

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

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

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

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

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

71. Терминосистемы 

в иностранном 

(восточном) 

языке  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория 303 

Учебная мебель, доска, проектор View Sonic PS501X 

– 1 шт., экран настенный Lumien [LMP-100109] 

Master Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 

шт. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

72. Синхронный 

перевод 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403, 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

Аудитория 303 

Учебная мебель, доска, проектор View Sonic PS501X 

– 1 шт., экран настенный Lumien [LMP-100109] 

Master Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 

шт. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

– 1 шт.  

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

73. Китайский 

язык*
*
 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 421 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Аудитория 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

74. Арабский язык*
†
 1. Учебная аудитория для проведения занятий Аудитория № 311 1. Windows 8 Russian. Windows 

                                                           
*
 Примечание: для 2016, 2017, 2018 годов приема. 

†
 Примечание: для 2016, 2017, 2018 годов приема. 



семинарского типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 421 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Аудитория 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

75.  Корейский 

язык*
‡
 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус), аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 421 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 411 

(главный корпус), лаборатория ИТ №403 (главный 

корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic 

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

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

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

– 1 шт.  

Аудитория 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

                                                           
‡
 Примечание: для 2018 года приема. 



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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

76. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

1. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), аудитория 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

77. Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(в том числе 

научно-

исследовательск

ая работа)  

1. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), аудитория 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

Лаборатория ИТ № 312   

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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 (физмат корпус - учебное). 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

78. Преддипломная 

практика 
1. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№403 (главный корпус), аудитория 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 

№2 (физмат корпус - учебное). 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

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

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 

– 1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 

с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 

№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 

мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 

UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



79. Подготовка и 
защита 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

1. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 
лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 
 
2. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 423 Творческая мастерская имени 
Мустая Карима (главный корпус), лаборатория ИТ 
№ 403 (главный корпус). 
3. Помещения для самостоятельной работы: 
Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный зал 
№2 (физмат корпус - учебное) 
 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 
блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

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

Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 
– 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 403 
Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART 
с проектором V25 – 1 шт.; Персональный компьютер 
№3 DEPO Neos 460 G 530/1x2GDDR 
333/T250G/DVD+R – 9 шт. 

Аудитория № 423 
Творческая мастерская имени Мустая Карима: 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY – 1 шт./ 
мышь (беспроводная) А1657 – 1 шт, клавиатура 
(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 
А1644, EMC2875; проектор VIVITEK –1 шт.; экран 
для проектора – 1 шт.; телевизор Samsung 
UE40MU6400U – 1 шт.; планшет Ipad A1822 
GCTU4CSHHLFC – 1 шт.; ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY – 1 шт. 
Читальный зал №1 

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

Читальный зал №2 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные 

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

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 






