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Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 

Справка 

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

 

№ 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.  Иностранный язык 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

3.ABBYY FineReader 9.0 Corporate 

Edition 

  

  

  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№36 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№37 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

2.  История 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  

  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

3.  Философия 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

4.  Экономика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian помещение для хранения и профилактического обслуживания демонстрационное оборудование 
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учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

5.  
Естественнонаучные основы 

физической культуры: Физика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

6.  
Естественнонаучные основы 

физической культуры: Химия 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

лаборатория общей и неорганической химии. учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №223 

(пр.Ленина, 37) 

учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные 

шкафы, химическая посуда, весы, 

химические реактивы 

7.  

Естественнонаучные основы 

физической культуры: 

Информатика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№36 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  

  
  

  
  
  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебно-исследовательская научная лаборатория; учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций: №216 

(пр.Ленина,37) 

доска, учебная мебель, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 

8.  Основы медицинских знаний 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 



6 

 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

9.  Анатомия человека 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

10.  
Биомеханика двигательной 

деятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 
помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

11.  Биохимия человека 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

учебная мебель, доска 
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контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

12.  Физиология человека 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 



9 

 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

13.  

Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

14.  Психология и педагогика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 
помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

15.  Психология 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

16.  Педагогика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

17.  Основы конфликтологии 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

18.  История физической культуры 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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19.  
Теория и методика физической 

культуры 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская,6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

20.  
Менеджмент физической 

культуры и спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  

  
  
  
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

21.  Правоведение 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

3.Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» Договор № 11-

16 

4.Гарант Договор № 10905 от 

11.01.2016 г.1С Предприятие 

Договор 

5.ABBYY FineReader 9.0 Corporate 

Edition 

  

  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

22.  

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: Легкая 

атлетика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская,6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

23.  
Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: Лыжный 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 
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спорт помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская,6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

24.  

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: 

Гимнастика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147)   
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская,6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

25.  

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: 

Спортивные и подвижные игры 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская,6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

26.  

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: 

Подвижные и спортивные игры 

(волейбол) 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская,6) специализированный спортивный 
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инвентарь 

27.  

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: 

Подвижные и спортивные игры 

(баскетбол) 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская,6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

28.  
Теория и методика избранного 

вида спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  

  
  
  
  
  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская,6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

29.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  

  
  

  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

30.  Физическая культура и спорт 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

  

  
учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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31.  Культурология 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

32.  Биология с основами экологии 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

33.  Математика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

34.  Русский язык и культура речи 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 
помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

35.  Детско-юношеский туризм 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 
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28.12.2010 на неограниченный срок 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская, 6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

36.  
Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская, 6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

37.  
Педагогика физической 

культуры 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 1.Microsoft Windows 7 Standard. 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

38.  
Психология физической 

культуры 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

39.  

Технологии спортивной 

тренировки в избранном виде 

спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №48 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

спортивный зал (ул.Заводская, 6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

40.  
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  

  
  
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская, 6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

41.  Спортивная метрология 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

42.  Спортивная морфология 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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43.  Спортивная биохимия 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

44.  
Физиология физкультурно-

спортивной деятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  

  
  
  
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

45.  

Информационные технологии в 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№36 (ул.Гоголя,147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебно-исследовательская научная лаборатория; учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №216 

(пр.Ленина,37) 

доска, учебная мебель, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 

46.  
Научно-методическая 

деятельность в спорте 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

47.  Теория спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 
помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

48.  
Правовые основы 

профессиональной деятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

3.Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» Договор № 11-

16 

4.Гарант Договор № 10905 от 

11.01.2016 г.1С Предприятие 

Договор 

5.ABBYY FineReader 9.0 Corporate 

Edition 

  

  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

49.  Спортивная психология 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147)  

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

50.  Спортивная медицина 
читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

51.  Физическая рекреация 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 
помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

52.  

Теория и методика физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

53.  
Массаж и лечебная физическая 

культура 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

54.  
Профилактика наркомании 

средствами физической 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 
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культуры и спорта помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

55.  

Теоретические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

учебная мебель, доска 
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контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

56.  Фармакология спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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57.  
Социология физической 

культуры 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

58.  Психология детского спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

59.  
Менеджмент спортивных 

сооружений 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

60.  
Менеджмент спортивных 

соревнований 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

61.  Спортивный массаж 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  

  
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

62.  Лечебный массаж 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

63.  Карьерная стратегия личности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

64.  

Пропаганда и связи с 

общественностью в сфере 

физической культуры и спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

65.  

Возрастные особенности 

физиологии нервной системы, 

высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

66.  Спортивная психофизиология 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

67.  
Психолого-педагогическая 

диагностика личности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

68.  
Психология и педагогика 

развития 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

учебная мебель, доска 
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контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

69.  

Теория и методика физического 

воспитания в летних 

оздоровительных лагерях и по 

месту жительства 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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70.  

Теория и методика физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

71.  
Тренажеры в физической 

культуре и спорте 

спортивный зал (ул.Заводская, 6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 
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читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

72.  
Спортивные сооружения и 

экипировка 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская, 6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

73.  Фитнес-технологии 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская, 6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 
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74.  
Кондиционное и 

оздоровительное плавание 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

спортивный зал (ул.Заводская, 6) 
специализированный спортивный 

инвентарь 

75.  

Физиологические состояния 

организма при занятиях 

физической культурой 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  

  
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

76.  

Оценка и контроль состояния 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

77.  Спортивное питание 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

78.  
Оздоровительные технологии в 

физической культуре 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 
помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

79.  
Предпринимательство в 

физической культуре и спорте 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

3.Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» Договор № 11-

16 

4.Гарант Договор № 10905 от 

11.01.2016 г.1С Предприятие 

Договор 

5.ABBYY FineReader 9.0 Corporate 

Edition 

  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

  

  
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

80.  Спортивный маркетинг 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

1.Microsoft Windows 7 Standard. 

Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

81.  
Акмеология физической 

культуры и спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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Лицензия №47872028, выдана 

28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

№13 от 06.05.2009 

  
  

  
  

  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

82.  Педагогика спорта 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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28.12.2010 на неограниченный срок 

2.Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

  

  
  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

83.  

Физиологические механизмы 

адаптации к физкультурно-

оздоровительной деятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

84.  

Правовое обеспечение 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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Договор 

5.ABBYY FineReader 9.0 Corporate 

Edition 

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

85.  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 (ул. 

Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

86.  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности  

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

87.  Преддипломная практика 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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88.  

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 44 (ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

89.  Социальная защита инвалидов 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 
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учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

90.  Основы здорового образа жизни 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 
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91.  Технологии обучения 

читальный зал, помещение для самостоятельной работы №4 

(ул.Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 
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помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №24а (ул. Гоголя, 147) 
демонстрационное оборудование 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №40 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №41 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №42 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №43 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №44 (ул.Гоголя, 147), 45 

(ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный, 

стеллаж с наглядными пособиями 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации №45 (ул. Гоголя, 147) 

учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор 

(переносной), экран настенный 

 

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

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 

1 
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. 

2 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» №690 от 26.07.2016 г.  
С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

3 
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. 

4 
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. 

5 
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. 

6 
База данных периодических изданий (на платформе EastViewEBSCO), договор с ООО 

«ИВИС» № 381 от 08.06.2015 г. 
С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

7 
База данных периодических изданий (на платформе EastViewEBSCO), договор с ООО 

«ИВИС» №85-П от 10.06.2016 г. 
С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

8 
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. 

9 
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. 

10 
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. 

11 
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. 

12 
База данных CASC издательстваEBSCO, договор с ГПНТБ России №CASC/593/004 от 

01.04.2016 г. 
С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

13 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. 

14 
База данных издательства Taylor&Francis, договор cГПНТБ России №T&F/593/004 от 

01.03.2016 г. 
С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 

2016/2017 

1 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. 

2 
Договор на доступ к ЭБС ZNANIUM.COMмеждуБашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М» № 1606 эбс 
С 25.03.2016 по 25.03.2017 г. 

3 
Договор на БД Computers&Applied SciencesCompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  

№ CASC 593/004 от 01.04.2016 
С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 
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4 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. 

5 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. 

6 Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/043 от 20.07.2016   С 20.07.2016  по 31.12.2016 

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

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

9 
Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 690 

от 26.07.2016  
С 01.10.2016 по 30.09.2017 

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

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

12 
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 

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

14 Договор на БД APSOnlineJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  APS/6 от 01.12.2016   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

15 Договор на БД IEEE/IEL между БашГУ и ГПНТБ России  №  IEEE/6 от 01.12.2016   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

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

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

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

19 
Договор на БД Computers&Applied SciencesCompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  

№ CASC/6 от 09.01.2017 
С 09.01.2017 по 31.12.2017 

20 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 

21 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 

2017/2018 

1 
Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция СПО) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУи ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 21-17 от 31.05.2017 
С 02.06.2017 по 01.06.2018 

2 
Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Знаниум» № 2129эбс от 31.05.2017 
С 01.06.2017 по 01.06.2018 

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

4 
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 

5 
Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 836 

от 29.08.2017  
С 01.10.2017 по 30.09.2018 

6 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0220 от 06.12.2017   С 06.12.2017 по 05.12.2018 
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7 
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 

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

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

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

11 
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 

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

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

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

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

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

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

18 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 

19 
Договор на БД Computers&Applied SciencesCompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  

№ CASC/6 от 09.01.2018 
С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

22 
Договор о предоставлении доступа к НЭБ между БашГУ в лице директора СФ БашГУ с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13.04.2016 
С 13.04.2016 по 12.04.2017 

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

2018/2019 

1 
Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Знаниум» № 3151эбс от 31.05.2018 
С 02.06.2018 по 01.06.2019 

2 
Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Знаниум» № 3783эбс от 01.06.2019 
С 02.06.2019 по 01.06.2020 

3 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

4 
Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция СПО) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУи ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 30-18 от 31.05.2018 
С 02.06.2018 по 01.06.2019 

5 
Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУи ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 
С 25.12.2018 по 24.12.2019 

6 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 
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7 
Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 

от 03.09.2018  
С 01.10.2018 по 30.09.2019 

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

9 
Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 
С 01.10.2018 по 30.09.2019 

10 
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 

2019/2020 

1 
Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Знаниум» № 3783эбс от 01.06.2019 
С 02.06.2019 по 01.06.2020 

2 
Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУи ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 
С 25.12.2018 по 24.12.2019 

3 
Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 

от 03.09.2018  
С 01.10.2018 по 30.09.2019 

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

5 
Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 
С 01.10.2018 по 30.09.2019 

6 
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 

7 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095/04/0040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

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

9 
Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между БашГУ в 

лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П 
С 11.06.2019 по 10.06.2024 

 

10 База данных научных публикаций Wiley Journals от 09.01.2018 г. №  Wiley /6 

11 База данных научных публикаций APS Online Journal  от 09.01.2018 г. № APS/6 

12 База данных научных публикаций ProQuest от 09.01.2018 г. №  ProQuest/6   

13 База данных научных публикаций Questel Orbit  от 09.01.2018 г. № Questel /6 

14 База данных научных публикаций Taylor&Francis от 09.01.2018 г.№  T&F/6 

15 База данных научных публикаций Annual Reviews  от 09.01.2018 г.  №  AR/6 

16 База данных научных публикаций Institute of Electrical and Electronic Evgeenirs от 09.01.2018 г. №  IEEE/6 

17 База данных научных публикаций SCOPUS от 09.01.2018 г. № SCOPUS/39 

18 База данных научных публикаций Web of Science от 02.04.2018 г. № WoS/39 

19 База данных научных публикаций SpringerNature от 25.12.2017 г. № Springer/6 
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М.П. 

дата составления ________________ 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, д. 37 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 67/09, Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России 

по Республике Башкортостан, Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы от 12.01.2016 г. Бессрочное 

 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 147 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 50/09, Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России 

по Республике Башкортостан, Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы от 13.01.2016 г. Бессрочное 

 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 6 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 64/09, Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России 

по Республике Башкортостан, Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы от 12.01.2016 г. Бессрочное 


