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

01.03.03 Механика и математическое моделирование, направленность (профиль) - Математическое моделирование в механике

№
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.

История Корпус №3, этаж №2
Помещение №207

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 113 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; ПроекторАсег р5307у/Ъ. экран
настенный 240x180 с электроприводом.
Ноутбук рго1ес1 зтаЛ (М5 \Ут<1о\У8 7. М§
ОШсе 2010 Рго&88юпа1, Какрегеку Епфот!
Бесипгу). Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.

Площадь 103.10 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М§ \\'юс!ои'8 7 (М1СГО8ОЙ):
-М1СГО80Й: Ореп 1л'сеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсете №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГ080П Ореп Исепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Млсгохой Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго8ой Ореп Ь1сеп8е №60511497
от 15.06.2012:

Ь-
Корпус №3, этаж №2

Помещение №210
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 63.60 м"

Вид занятий - Семинарского типа

М5 \Утс1о№8 7 (М1СГО8ОЙ):
| -М1СГ080Й Ореп Ысете №45936857

от 25.09.2009;
-Мюго80Й Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080П Ореп 1л'сете №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгокой Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Псете №60511497
от 15.06.2012:

Иностранный язык- Корпус №3. этаж №3
Помещение №310

I Учебная аудитория, укомплектована
_ _ I специализированной мебелью на 30

М5 ОШсе 2003 (Мкгокой):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40732547

1



(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №5. этаж №3
Помещение №360

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара.

ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура

Площадь 35,00 м~

Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 33.70 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 19.06.2006:
-Мкго8ОЙ Ореп Усепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго8оГ1 Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006:
М§ \Ушсю№8 ХР (Мюгокоп):
-М1сго8ог1 Ореп 1лсеше №40732547
от 19.06.2006:
-МКГ080Й Ореп 1лсеше №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго80Й Ореп Глсепке №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Усепне №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгохой):
[ЛП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

М5 ОШсе 2003 (М1сго8ой): I
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006; |
-М1СГ080Й Ореп Ь1сеше №41430531 |

от 05.12.2006: 1

-М1СГ080Й Ореп Ьюепхе Х^41449065 :

от 08.12.2006; !

М§ \\''тао\У5 ХР (М1сго8о11):
-М1СГ080Й Ореп 11сеп8е №40732547
от 19.06.2006: |

| -М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40796085

от 30.06.2006; I

I -М1сго8оГ( Ореп 1.1сепяе №41430531

! от 05.12.2006;
-МюгохоГ! Ореп 1лсеп$е .№41449065

| от 08.12.2006:
-М1СГ080П Ореп 1лссп8е №41567401



от28.12.2006:
М5 ОГПсе 2007 (Мкгокой):
ЬЛГЩУО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

Физика Корпус №3. этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге 13 6006и (М§ МпсЬи'к 7. МЗ
ОГПсе 2010 РгоГеззюпа!. Кахрег^Ь/ Епфот!
Бесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33.90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МаШсад (РТС):
-ГК № ЭА-25/ТЗ от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \\'то!о\\'8 8 (Млсгозой):
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:

Корпус №3. этаж №4.
помещение № 406 (лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе. д.34а)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 40 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовыми комплектами переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделам
«Механика и молекулярная физика».
1. Лабораторный модульный комплекс ФМ
1
«Физические основы механики »
в составе

- Установка лабораторная
« Машина Атвуда » ФМ-11.

- Установка лабораторная
« Маятник Максвелла » ФМ-12.

- Установка лабораторная
« Маятник универсальный » ФМ-13.

- Установка лабораторная

Машсай (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 / Т О о т 18.10.2010;
М5 \\/тс1о\У8 8 (М1СГ080Й):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:



« М а я т н и к Обербека » ФМ-14.
- Установка лабораторная
« У н и ф и л я р н ы й подвес » ФМ-15.
- Установка лабораторная
« Маятник наклонный »ФМ-16.
- Установка лабораторная
« Соударение шаров » ФМ-17.
- Установка лабораторная

« Гироскоп » ФМ-18 М,
- Установка лабораторная
« Модуль Юнга и модуль сдвига »

ФМ-19.
2. Типовой комплект оборудования ФПТ «
Молекулярная физика

и термодинамика » в составе
- Установка для определения коэффициента

вязкости воздуха ФПТ 1 -1.
- Установка для определения коэффициента
теплопроводности воздуха ФПТ 1-3

- Установка для определения коэффициента
взаимной диффузии воздуха и водяного пара
ФПТ1-4.

- Установка для определения отношения
теплоёмкостей воздуха при постоянном
давлении и постоянном объёме ФПТ 1-6.

Установка для изучения зависимости
скорости воздуха от температуры ФПТ1-7.

Установка для исследования теплоёмкости
твёрдою тела ФПТ1-8.

Установка для измерения теплоты
парообразования ФПТ1-10.

Установка для определения изменения
энтропии ФПТ1-11.

- Установка для определения
универсальной газовой постоянной
ФПТЫ2.

Площадь: 101.6 м~.

Вил м н я т и й Лабораторного типа



Корпус №3. этаж №3.
помещение № 304

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности).

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д.34а.)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Электричество и магнетизм» :
Типовой комплект оборудования ФПЭ для
лаборатории
«Электричество и магнетизм »

из 16-и модулей, специальных стоек
настольного исполнения для размещения
модулей, источников питания и стандартных
измерительных приборов - осциллографа,
мультиметра и звукового генератора.

Площадь: 84.1 м2.

Вид занятий -Лабораторного типа

МаЛсаё (РТС):
- Г К № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27-10 от 18.10.2010:
М§ \\-'тс1о\У8 8 (М1СГО8ОЙ):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:

Корпус №3, этаж №3.
помещение № 302

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности).

(Адрес: 443086. г. Самара,
Московское шоссе. д.34а.)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Оптика и атомная физика» :
Комплект лабораторного оборудования по
оптике РМС
в составе -

РМС 1 - « Геометрическая
оптика, поляризация, дифракция ».

РМС 2 - « Интерференция ».
РМС 3 - « Дифракция ».
РМС 4 - « Геометрическая оптика ».
РМС 5 - « Дисперсия и дифракция ».

МаЛсаа (РТС):
-ГКХ« ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГКЖЭА 16 12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \\'тс1о\\'5 8 (Мюгозоп.):
-ГК Л» ЭЛ-26'13 от 25.06.2013:



РУ1С 6 - « Спектры поглощения и
пропускания ».

Площадь: 86,9 \г.

Вид занятий - Лабораторного типа
Корпус №3. этаж №3.

помещение № 301
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности).
(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе. д.34а.)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 40 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовыми комплектами переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделам
«Теория колебаний и волн». «Оптика».
«Механика». «Электричество
и магнетизм» :

Типовой комплект оборудования ФПВдля
лаборатории
« Волновые процессы » в составе

- Установка для изучения волновых явлений
на поверхности воды ФПВ-02.

- Установка для изучения звуковых волн
ФПВ-03.

- Установка для изучения собственных
колебаний струны ФПВ-04,

- Установка для изучения зависимости
скорости звука от температуры ФПТ1-7.

Площадь: 89,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус №3. этаж №3.
помещение № 306

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности).

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе. д.34а.)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 6 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателя и лаборанта.
4 рабочих места обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу

Матсаа (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013:
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГКЖЭА 27'10 от 18.10.2010:
М§ ХУшёохуз 8 (Мюгокой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:

| Матсай (РТС):
-ГК .М> ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГКЖЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГКЖЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГКЖЭА 27 К) от 18.10.2010:
М$ \\'тс!о\\'8 8 (М1сго8ог1):
-ГК > 1А-26/13 от 25.06.2013:



«Томография» :
Типовой комплект оборудования ФПКдля
лаборатории
« Квантовая физика и строение вещества »
В СОСТаве

- установка для изучения эффекта Холла в
полупроводниках ФПК 08.

- установка для изучения спектра атома
водорода ФПК 09,

- установка для изучения внешнего
фотоэффекта ФПК 10.

- установка для изучения абсолютно чёрного
тела ФПК 1 1 .

Площадь: 21,0 м~.
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус №5. этаж №3.
помещение № 362

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности).

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе. д.34а.)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 18 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателя и лаборанта.
10 рабочих мест обучающихся оснащены
типовыми комплектами переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделам
«Оптика». «Атомная физика».
«Спектроскопия» :
Типовой комплект оборудования Ф П К д л я
лаборатории
« Квантовая физика и строение вещества »
в составе

- установка для изучения космических лучей
ФПК 01.

- установка для определения резонансного
потенциала
методом Франка и Герца ФПК 02.

- установка для определения длины пробега
частиц в воздухе ФПК 03.

- установка для и з у ч е н и я энергетического
спектра электронов ФПК 05.

МаЛсас! (РТС):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК.МОА 17 11-1 от 30.06.11;
-ГК ЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \Ушс!о\У8 8 (М1сго8ой):
-ГК№ ЭА-26 13 от 25.06.2013:



- установка для изучения р-п перехода ФПК
06/

- установка для изучения температурной
зависимости

- электропроводности металлов и
полупроводников ФПК 07.

Площадь: 67,2 \Г.
Вид занятий Лабораторного типа

Математический анализ Корпус №3. этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге В 6006и (М8 \Утс1о\\-* 7, М§
ОШсе 2010 РгоГезвюпа!. КакрепЖу Епфот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33.90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М§ ОШсе 2007 (Мюгокоп):
М§ \\1пс1о\\-8 7 (М1СГ080Й):
-Мюгохой Ореп 1л'сеше №45936857
от 25.09.2009:
-Мкгохоп Ореп 1лсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгохой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгокой Ореп Псеше .№60511497
от 15.06.2012;
Казрегкку Епс!рот1 §есигпу
(Каврегчку ЕаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:

Корпус №3. этаж №3
Помещение №313

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 31.50 м 2

Вид занятий - Лекционного типа

М§ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М§ \\'тс1о\уя 7 (Мюгокой):
-Мкгохой Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-М1сгохой Ореп Глсепяе №45980114
от 07. К).2009:
-М1СГО.ЧОЙ Ореп 1лсепке №47598352
от 28.10.2010;
-М1сгохой Ореп 1лсеп8е №60511497
от 15.06.2012:
КаярепЖу Епс1ро1п1 5есип(у
(Какрегеку 1.аЬ):
-Договор № ЭА-113 16 от
28.11.2016:



Корпус №3. этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №3, этаж №3
Помещение №313

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5 Шшсют 7, М5
ОШсе 2010 РгоГеязюпа!. КакрегсЬ/ Епёрот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М§ \Утс1о\У8 7 (Мюговой):
-Мкго8ОЙ Ореп 1лсеп8е №45936857

' от 25.09.2009;
-Матовой Ореп Ысеше №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп 1лсеше №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсепяе №60511497
от 15.06.2012:
КазрепЖу Епёрот! Зесипгу

(Ка8рег8к.у ЕаЬ):
-Договор № ЗА-113/16 от

28.11.2016:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 31.50 м2

Вид занятий Семинарского типа

М§ ОЮсе 2007 (Мюгозой):
М5 Штсюш8 7 (Мюго8ой):
-М1сго8ой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009:
-Мюгокой Ореп Ысеше №45980114
от 07.10.2009:
-Мюго8ОЙ Ореп Псеп8е №47598352
от 28.10.2010:
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497
от 15.06.2012;
Ка8рег81су Епйро1п1 §есип1у
(Ка8регк1су ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

Алгебра Корпус №3. этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-

х044иг 17.3" соге 13 6006и (М§ МшЬ^з 7. МЗ
ОШсе 2010 РгоГе.8.8юпа1. Ка8регяку Епёрот!

5есип1у). Трибуна преподавателя.

Площадь 33.90 \

М5 Ш1пёо\\'8 7 (Мимозой):
-Мюгокой Ореп Еюепяе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усепяе ЛГ245980114
от 07.10.2009;
-М1СГО8ОЙ Ореп 1лсеп8е №47598352

от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8с №49037081

от 15.09.2011:
-М1СГ080П Ореп Ысеп8е№60511497



Вид занятий - Лекционного типа
от 15.06.2012:
М§ ОШсе 2013 (УПсгокоп):
-М1СГ080Й Ореп 1лсепке №61308915
от 19.12.2012:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус №3, этаж №3
Помещение №313

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 31.50 м~

Вид занятий - Лекционного типа

7 (Мюго8ОЙ):
-Мюгохой Ореп Глсепяе №45936857
от 25.09.2009:
-Меткой Ореп 1лсеш>е №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГО80Й Ореп Усепке №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгохой Ореп Усепяе №60511497
от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2013 (М1сго8ОЙ):
-МЮГ080Й Ореп 1лсеп8е №61308915
от 19.12.2012:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:

Корпус №3. этаж №3
Помещение №313

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими средствами

| обучения, служащими для представления
I учебной информации: доска,

звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 31.50 \

Вид занятий - Семинарского типа

_1
Корпус №3. этаж№3 | Учебная аудитория, оборудованная учебной

Помещение №312а ! мебелью на 30 посадочных мест: столы. с т \ л ь я
(Учебная аудитория для проведения для обучающихся: стол, стул для
занятий лекционного типа, занятий преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран

М5 ШтсЬ-л-х 7 (М1сгояоЙ):
-Мюгохой Ореп УсепБе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсепке №45980114
от 07.10.2009:
-Мюго.адЙ Ореп Усепке №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГ080Й Ореп [лсепхе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп 1.1сепхе №60511497
от 15.06.2012;
М5ОШсе2013(М1СГ08оЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеше №61308915
от 19.12.2012;
- Г К № Э А - 2 6 13 от 25.06.2013;

7 (М1СГ080Й):

-М1сго8ой Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;

-МюгомойОреп 1-1сеп8е №45980114
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге 13 6006и (МЗ Мпс1о\ге 7, МЗ
ОШсе 2010 Рго1е<>8юпа1. Каврегхку Епфот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33.90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 07.10.2009:
-М1сго8ОЙ Ореп Еюепхе №47598352

от 28.10.2010:
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №49037081

от 15.09.2011:
-М1СГ080Й Ореп Еюепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мкгояой):
-М1сго80Й Ореп Тюепке №61308915
от 19.12.2012;
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Аналитическая геометрия Корпус №3, этаж №3
Помещение №311

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 30,00 м

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ Штс!о\\'8 7 (МюгозоЙ):
-МЮГ080Й Ореп Псепзе №45936857
от 25.09.2009:
-Матовой Ореп Ьюеше №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп исепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Матовой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011:
-М1СГ050Й Ореп Еюепве №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-МЮГ080Й Ореп исепзе №61308915

от 19.12.2012;
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Каярегеку Епс1ро1п1 §есиг!1у
(Какрегяку ЕаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от
28.11.2016;

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара. ^_

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге 13 6006и (МЗ \Ушс!о\\'8 7. МЗ

ОШсе 2010 Рго1е88юпа1. Казрегкку Епфош!
Зесип1у). Трибуна преподавателя.

МЗ \\/тс!ол'8 7 (М1СГО80Й):
-Минской Ореп Глсеп8е №45936857

от 25.09.2009;
-М1сго80Й Ореп Ысеше №45980114
от 07.10.2009;

-М1СГ080Й Ореп Ысепяе №47598352

от 28.10.2010:
-Мзсгокой Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011:



Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Дискретная математика Корпус №3. этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара.

Московское шоссе, д. 34а)

Площадь 33.90 м~

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, оборудованная учебной

мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге 13 6006и (М5 \Ушс1о№х 7. М§
ОШсе 2010 Ргоге$8юпа1, КакрепЖу ЕпфсиШ
5есип1у). Трибуна преподавателя.

Площадь 33.90 \

Вид занятий - Семинарского типа

-М1СГ080П Ореп Усепзе №60511497

от 15.06.2012:
М5 ОШсе 2013 (Мкговой):
-М1сго8ог1 Ореп 1лсепяе №61308915
от 19.12.2012:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
КазрепЖу Епёрот! 5есип1у
(КаярепЖу ЕаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья

для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге В 6006и (М5 МшЬшх 7. М5

ОШсе 2010 РгоГе88юпа1. КакрепЖу Епфот!

ЯесипГу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33.90 .\

М5 ^1пйо\\'<; 7 (М]СгокоГ1):
-М1сго8о1\п 1лсеп8е Х°45936857
от 25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп 11сепзе №45980114
от 07.10.2009:
-Мюгохой Ореп Ь1сеп8е №47598352

от 28.10.2010:
-Мклтоой Ореп 1лсепзе №49037081
от 15.09.2011:
-Мкгохой Ореп Е1сеп»е №60511497
от 15.06.2012:
М8 ОШсе 2013 (Мюгокой):
-М1СГОХОЙ Ореп 1лсеп8е№61308915

от 19.12.2012:
-ГК№ ЭА-26 13 от 25.06.2013;
Казрегхкл/ Епс1ро1п1 5есип[у

(Ка8реге1<у ЕаЬ):
-Договор Лг» З А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016:
М5 \\'-1П(1о\\-.ч ХР (М1СГ080Й):
-МюгохоЙ Ореп 1лсепяе №40732547

от 19.06.2006;
-М1СГ080Г1 Ореп 1лсеп8е №40796085
от 30.06.2006:
-Митом!!! Ореп 1 лсеп.че №41449065
от 08.12.2006:

-М1сгохо11 Ореп 1.1сеп8е №41567401
от 28.12.2006:
Мар1е (
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Вид занятий - Лекционного типа

-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013;

-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 \\чш!о\\'8 7 (М)сго50Й):
-Мюгокой Ореп 1лсепке №45936857
от 25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп§е №45980114
от 07.10.2009;
-Мюго80Й Ореп Псепзе №47598352
от 28.10.2010:
-Мюгозой Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011:
-М1СГ080Й Ореп Глсепзе №60511497
от 15.06.2012;

Корпус №3. этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге В 6006и (М5 \Утсю\У8 7. М§
ОШсе 2010 РгоГеххюпа!, Казрегзку Епфот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 \Утс1о^8 ХР (Мюгояой):
-М1СГ080Й Ореп Ь1сепяе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сго80Г1 Ореп 1лсеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго8ОЙ Ореп 1лсеше №41449065
от 08. 12. 2006:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеше №41567401

от 28. 12.2006:
Мар1е (Мар1екоЙ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 2 7 / 1 0 от 18.10.2010:
М8 \У1пс)о\У8 7 (МюгояоЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857

от 25.09.2009;
-М1СТ080П Ореп Ьюепке №45980114
от 07.10.2009:

-М1СГ080Й Ореп Глсепке №47598352

от 28. 10.2010:
-Мюго8оЙ Ореп Ьюеп8е №49037081

от 15.09.2011;
-М1СГ080Г! Ореп
от 15.06.2012;

1лсеше №605 11 497



Физическая культура и спорт Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным бассейном

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Врубеля, д. 29)

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс.
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Лукачёва. д 46 А)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал. оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.. волейбольные
стойки - 4 шт.. волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1 шт;
зал для игры в настольный теннис.
оборудованный: столы настольного тенниса -4
шт.. теннисные ракетки - 16 шт.. теннисные
шарики - 50 шт.:
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт.. степ-платформы - 12 шт.. мячи
типа «Фитбол» -20 шт.. акустическая система -
1 шт.. гимнастические коврики - 20 шт.:
тренажёрный зал. оборудованный:
тренажёры -20 шт.,
зал общей физической подготовки.

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт., стартовые
колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров. 6 дорожек),
оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт.. волногасящие
дорожки - 6 шт.. плавательные доски - 30 шт.
и др.

Вид занятий - Семинарского типа.

Операционная система Мюговой

Пакет офисных программ МюгозоЙ
ОШсе в составе: ХУогй, Ехе1. Ро\\'ег
Рони, (Мюгохой Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009.
№49037081 от!5.09.2011)
ГлЪге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодом)
Казрегкку ЕпфотГ §есип1у
(Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные
стойки - 5 шт.. волейбольные сетки - 2 шт.;
зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт., стойки для
штанги - 2 шт.. скамья для жима штанги 2
шт.. гантели наборные - 10 шт.
зал аэробики, оборудованный:

Операционная система Мюгозой

Пакет офисных программ Мюгояог!
ОШсе в составе: \Уог<1 Ехе1, Ро\\'ег
Рот1, (М1сго8ой Ореп [левше
№47598352 от
24.09.2009. №49037081
от!5. 09.2011)
ГлЪге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодо м ) _
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зеркала 10 ш т . . степ-платформы - 12 шт.. мячи | Какрегхку Епёрош! §есип!у

Корпус № 3.
этаж № 2 Спортивный зал
(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34)

типа «Фитбол» -20 шт.. акустическая система -
1 шт.. гимнастические коврики 20 шт. и др.

Вид занятий Семинарского типа

Спортивный ш::, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт.. гимнастическая
перекладина 3 шт.. параллельные
гимнастические брусья - 3 шт., кольца
гимнастические - 1 пара, снаряд для опорного
прыжка - 1 шт.. штанга - 1 шт.. конь
гимнастический с ручками.

Вид занятий Семинарского типа

(Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016)

Операционная система Мюгозой

Пакет офисных программ МюгохоЙ
ОШсе в составе: \\/огс1, Ехе1, Рошег
Рош1. (М1СГО50Й Ореп 1лсепке
№47598352 от 24.09.2009.
№49037081 от!5.09.20П)
ГлЪге ОГПсе (ПО с открытым
исходным кодом)
КакрепЖу Епфот! 8есшг1у
(Договор № ЭА-1 13/16 от
28.11.2016)

Информатика Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РО'тосЗ Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лте1 О945Р§!\ТК/4 СЬ ООК II
(5300),2х120СтЬ. Системный блок ПАРУС'.
Компьютер ОЕ1_1_ 1шф1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-ЬиЮ01иг, мультимедиа-
проектор Ерякоп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5тап
Воагс!. стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63.90 м :

Вид занятий - Лекционного типа

М5 Ш1пёо\У5 ХР (М1сго80Й):
-М1СГ080Й Ореп 1лсепяе №40732547
от 19.06.2006:
-МюгояоГ! Ореп 1лсеше №40796085
от 30.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеше №41430531
от 05.12.2006:
-Мюгояой Ореп 1лсепяе №41449065
от 08.12.2006:
-Мкго.чой Ореп 1лсепяе №41567401
от 28.12.2006;
М5 \У1пс1о\\'8 7 (М1сго8ОЙ):
-Мюгохой Ореп 1.1сеп«е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГОХОЙ Ореп 1лсепке №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп !лсепяе №49037081

| от 15.09.2011;
-М1СГОХОЙ Ореп 1 лсепхе Л«60511497

1 от 15.06.2012:
М8 ОШсс 2013 (М1СГОЮЙ):
-М1СГОХОЙ Ореп 1.1 сепяе№61308915
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Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации; доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т,59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п(е1 Б945Р5ЖК/4 ОЬ ОВК II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер БЕГЕ 1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъш001иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагё. стойка для интерактивной доски
5МАИТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м~
Вид занятий - Семинарского типа

М5 №тс!ош8 ХР (Мюго8ой):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгохой Ореп Ьюеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Исепке №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго8ой Ореп Глсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюго8ой Ореп Е1сеп8е №41567401
от 28.12.2006;
М§ \Ушс1ош8 7 (М1СГО80Й):
-Мюгояой Ореп 1лсеше №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго8ой Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009;
-М1СЮ80Й Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011;
-МЮГ080Й Ореп Глсеше №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (М1сго8ой):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 О945Р8ЖК/4 СЬ ПОК II

М8 \Ушао\\-8 ХР (МюгокоП):
-Мюгояой Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-Милкой Ореп Ысеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ь1сеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №41449065
от 08.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Гюеп.че №41567401
от 28.12.2006:
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(5300) 2х120СЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЬЕ 1пхр1гоп 3668.1ше1 Соге 15

7400 ). ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ер8.чоп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура $таП
Воагй, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОДИВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 \\''тс1о\\'8 7 (М1СГ080Й):
-Мюгохоп Ореп 1лсепяе №45936857

от 25.09.2009:
-Мкгомои Ореп Ысепве №45980114

от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081

от 15.09.2011;
-Мюгохой Ореп 1лсепзе №60511497
от 15.06.2012;
М5 ОГОсе 2013 (Мюгозой):
-М1сго«1Й Ореп Усепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

10 Введение в механику Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633 64 Мб НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 В945Р5ЖК/4 ОЬ ООК II
(5300) 2х120СтЪ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЬЬ 1п8р1гоп 3668.1п(е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\\Ю01иг. мультимедиа-
проектор Ерх.едп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагс!, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАРО) 660 на колесах.

Площадь 63.90 м"
Вид занятий - Лекционного типа

__ Корпус №5. этаж №5_ Учебна_я_а\л1пория. укомплектована

М§ ОШсе 2003 (М
-Мюгохой Ореп исепзе №40732547
от 19.06.2006:
-М1сго8ой Ореп Е1сеп8е №.'41430531

от 05.12.2006;
-Мкгохой Ореп Ьюепяе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго8ой Ореп Еюепзе №41567401

от 28.12.2006:
М§ \\'1пёо\\-8 ХР (М1сго80Й):
-М1СГ080Й Ореп Ь1сеп8е №40732547

от 19.06.2006:
-Мктохой Ореп [лсепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41430531

от 05.12.2006:
-Мкгояой Ореп Е1сеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго8о11 Ореп Е1сеп8е №41567401

от 28.12.2006:

Мар1е (Мар1е8оГ():
-ГК Х« "ЗА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№')А 16 12 от 10.05.2012:
-ГК.Ч«'ЭА27.'10от 18.10.2010;

М5 ОГПсе 2003 (М1сго8оГ():



Помещение №516
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\'ег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 О945Р5МЬК/4 СЬ ООЯ II
(5300)/2х120СЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕ1Х 1шр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\'001иг. мультимедиа-
проектор Нр*8оп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура $таг1
Воагс!, стойка для интерактивной доски
5МАК.Т ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Г[ Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006:
-Мюго8оГ{ Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006:
-М1СГ08011 Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006:
-М1сго8оГ1 Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006:
М§ МшЬи'к ХР (М1СГ080Й):
-МЮГ080Й Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006:
-М1СГ080П Ореп Глсепзе №40796085
от 30.06.2006:
-М1СГО8ОЙ Ореп Усепзе №41430531
от 05.12.2006:
-М1сго8ой Ореп Усепке №41449065
от 08.12.2006:
-М1сго8ОЙ Ореп Ысеше №41567401
от 28.12.2006:
Мар1е (Мар1е8ой):
-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27 10 от 18.10.2010;

Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Корпус №6. спортивный
корпус с плавательным бассейном

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Врубеля, д. 29)

Спортивные 'залы:
игровой спортивный зал. оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.. волейбольные
стойки - 4 шт.. волейбольные сетки - 2 щт..
информационное электронное табло 1 шт;
зал для игры в настольный теннис.
оборудованный: столы настольного тенниса - 4
шт.. теннисные ракетки 16 шт., теннисные
шарики - 50 шт.;
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 тт.. степ-платформы 12 шт.. мячи
типа «Фитбол» -20 шт.. акустическая система --
1 шт.. гимнастические коврики 20 шт.:
тренажёрный зал. оборудованный:
тренажёры 20 шт.,
зал оощей физической подготовки.

Операционная система Мюгояой
\Утс1о\\'8
Пакет офисных программ Мюгохой
ОГйсе в составе: \\<'огс1. Ехе1. Ро\\'ег
Рот1, (М1сго8оп Ореп 1.1сеп8е
№47598352 от 24.09.2009.
№49037081 от!5.09.2011)
ГлЪге ООтсе (ПО с открытым
исходным кодом)
Ка8рег*кл Епс1р01П1 5есип1у
(Договор № З А - 1 1 3 1 6 от
28.11.2016)



оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт..
легкоатлетические барьеры - 10 шт..
тяжелоатлетические штанги - 3 шт.. стартовые
колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6 дорожек).
оборудованный:
стартовые т у м б о ч к и 6 шт.. волногасящие
дорожки 6 шт.. плавательные доски - 30 шт.
и др.

Вид занятий Семинарского типа.
Корпус №20 Спортивно-

оздоровительный комплекс.
(Адрес: 443086. г. Самара,

ул. Лукачёва. д. 46 А)

Корпус № 3
Этаж №2 Спортивный зал
(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал. оборудованный:
баскетбольные кольца 2 шт., волейбольные
стойки - 5 шт.. волейбольные сетки - 2 шт.:
зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт..

тяжелоатлетическая штанга- 5 шт.. стойки для
штанги 2 шт.. скамья для жима штанги 2
шт.. гантели наборные -- 10 шт.
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт.. степ-платформы - 12 шт.. мячи
типа «Фитбол» -20 шт.. акустическая система
1 шт., гимнастические коврики -• 20 шт. и др.

Вид занятий - Семинарского типа.

Операционная система Мюгокой

Пакет офисных программ Мкгояой
ОШсе в составе: Шоп! Ехе1. Рои/ег
Ротт, (Мюгояой Ореп 1лсепяе
№47598352 от
24.09.2009. №49037081
от15.09.2011)
ИЪге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодом)
Казрегхку Епёрош! 5есип(у
( Договор № ЭА-1 1 3 1 6 от
28.11.2016)

Спортивный зал. оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая
перекладина 3 шт.. параллельные

I гимнастические брусья - 3 шт.. кольца
гимнастические 1 пара, снаряд для опорного
прыжка - 1 шт.. штанга - 1 шт.. конь
гимнастический с ручками.

Вид занятий Семинарского типа

Операционная система М1сго«ой

КУЛЬТУРОЛОГИЯ Корпус №3. этаж №3 Учебная аудитория, укомплектована

Пакет офисных программ Мюгохой
ОШсе в составе: \\'оп1. Ехе1. Ро\уег
Рот1, (Мюгохой Ореп Глсепке
№47598352 от 24.09.2009.
№49037081 от!5.09.201 1)
1лЬге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодом)
Кахрегхку Епфопм 5есип(у
(Договор № ЗА- 1 1 3 16 от
28.11.2016) _____

М§ ОШсе 2003 (ХИсгохоЙ):
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Помещение №308

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №5. этаж №3
Помещение №337

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
У Л . Л\качёва. д. 45. д.47)

специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 48.70 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,

звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 48.70 м2

Вид занятий - Семинарского типа

И Ореп 1лсеп8е №40732547

от 19.06.2006:
-М1сго8оп Ореп 1лсеше №41430531
от 05.12.2006:
-М1СГ080П Ореп 1лсеше №41449065
от 08.12.2006:
-М1сго8оЙ Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006:
М5 \\чп(1о\\'8 ХР (М1СГО8ОЙ):
-МгсгохоГг Ореп 1лсеше №40732547
от 19.06.2006;

-М1СГ080Г! Ореп Псеше №40796085
от 30.06.2006;

! -М1сго8о)1 Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006:
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006:
-М^сгохоГ! Ореп Глсеше №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОГПсе 2007 (М1сго8ОЙ):
-М1СГ080Й Ореп Ькепхе №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГОХОЙ Ореп Ысеше №47598352
от 28.10.2010:
-М1сго«оГ1 Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011:
-М1СГ080Й Ореп Глсепяе №60511497

от 15.06.2012;

М8 ОГПсе 2003 (М1сго.едй):
-М1СГОЯОЙ Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006:
-Мкто.едп Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГОХОЙ Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-М1сгохо(1 Ореп I лсеше №41567401
от 28.12.2006:
М5 \\чп(1о\у* ХР (М1СГ080Й):
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-М1СГО8ОГ1 Ореп
от 19.06.2006;
-М1сгокоЙ Ореп
от 30.06.2006:
-Мюгомэй Ореп
от 05.12.2006;
-М1сго80Й Ореп
от 08.12.2006:
-Млсгояой Ореп
от 28.12.2006:
М8 Ог'Гюе 2007
-УНсгохоЙ Ореп
от 07.10.2009:
-МюгояоЙ Ореп
от 28.10.2010;
-МЮГ080Й Ореп
от 15.09.2011;
-М1сго8ОЙ Ореп
от 15.06.2012:

Глсепхе №40732547

Усепзе №-40796085

1лсеше №41430531

Глсепхе №41449065

Ысепхе №41567401

(Мюгояой):
1лсеп8е №45980114

исепзе №47598352

исепзе №"49037081

исепзе №«60511497

13 Культура речи и деловая
коммуникация

Корпус №5. этаж №2
Помещение №Л7

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 130 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя, звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 131.20 \

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №3. этаж №3
Помещение №312

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

! Учебная аудитория, оборудованная учебной
' мебелью на 24 посадочных места: столы,

стулья для обучающихся; стол, с гул для
преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге )3 60()6и (М8 ШШСЮ\УЗ 7. М§
ОШсе 2010 Рго1еззюпа1. Казрег^ку НпфопП

М§ ОШсе 2007 (МюгояоЙ):
М§ \У1пс1о\У8 7 (М1СГО8ОЙ):
-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-МюгохоЙ Ореп Ьюепке №45980114
от 07.10.2009:
-М1сго.адй Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010:
-М1сго8оП Ореп Ьюепхе №49037081
от 15.09.2011:
-МюгохоЙ Ореп 1лсеп8е №60511497
от 15.06.2012:
М5 ОГПсе 2007 (М1сго8ОЙ):
М§ ^1П(10'Л'8 7 (М1СГО80Й):

-М1СГ080Й Ореп 1лсепзе №«45936857
от 25.09.2009:
-Меткой Ореп исепзе №«45980114
от 07.10.2009:

оЙ Ореп 1.1сепзе №«47598352
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара.

Московское шоссе, д. 34а)

Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 29,40 м"

Вид занятий - Семинарского типа

от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеше №49037081

от 15.09.2011;
-М1СГО80Й Ореп 1лсепке №60511497
от 15.06.2012;

14 Технология и языки
программирования

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.

ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тод Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ме1 В945Р5ЖКУ4 СЬ ВВП II
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЫ, 1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-

РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)

3.2'1п1е1 В945Р5М1.К.4 ОЬ ВВК II
(5300) 2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЕЕ 1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15

5 ХР (Мюго80Й):

-М1СГ080Й Ореп Еюепае №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1_1сеше №40796085
от 30.06.2006;
-МКГ080Й Ореп 1_1сеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгомэп Ореп Псепяе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СТ080П Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006;
М§ ^1пёо\У8 7 (Мюго8ой):
-М1сго8ой Ореп Глсепхе №45936857
от 25.09.2009;
-МЮГ080Й Ореп Ысеше №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Е]сеп8е №60511497
от 15.06.2012;

М§ ^шёошв ХР (М1СГ080Й):
-М1СГО80Й Ореп Еюепзе Х»40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Е)сеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго8ОЙ Ореп Еюепке №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп Е1сеп8е №41449065
от 08.12.2006;

-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006;

М8 \\''1П01О\\'8 7 (М1СГ080Й):

-М1СГ080Й Ореп Усепзе №45936_857



7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\Ю01иг. мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §таг1
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАЯЕ) 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №45980114
от 07.10.2009:
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгохой Ореп Еюепзе №60511497
от 15.06.2012;

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

15 Многопроцессорные в ы ч и с л е н и я

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Еб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 О945Р^ЕК/4 ОЬ ВОК II
(5300)/2х120СЪ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ВЕЕЕ 1пзр1гоп 3668.1п1е1 Соге 15

! 7400 ). ноутбук НР 14-Ьш001иг. мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5тап

| Воагс!, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
Корпус №5. этаж №5

Помещение №516
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации. гр\пповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"К.о\'ег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб. монитор 15" т.59г-

М§ \УШСЮ\УЗ ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №40732547
от 19.06.2006:
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгокой Ореп Усепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №41567401
от 28.12.2006:
М§ \\'тс!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Еюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеше №45980114
от 07.10.2009:
-МкгохоЙ Ореп Еюепзе №47598352
от 28.10.2010:
-МюгозоГ! Ореп Еюепзе №60511497
от 15.06.2012;

(Адрес: 443086. г. Самара. р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)

МАТЕАВ (Ма1Ь\\огкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ЕК № ЭА-89/14 от 23.12.2014:
-ЕК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ЕК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ЕК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:
М5 \\'шс1о\У8 7 (М1сго8оп):
-М1СГ080Й Ореп Еюепзе №45936857
от 25.09.2009:

-Мюгозой Ореп Еюепзе №.45980114_



ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

3.2Тп1е1 В945Р8ЖКУ4 ОЬ ООН II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ВЕЬ1_ 1п8р1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагс!, стойка для интерактивной доски
ЗМАРЛ" ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа.

от 07.10.2009;
-М1СГО80П: Ореп Еюеп8е №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюго8ОЙ Ореп Гюепяе №60511497
от 15.06.2012;
МАТЕАВ Рага11е1 Сотри1т§ ТооИюх
ОрПгшгайоп ТооШох (МаЙшоЛз):
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 В945РЗЖКУ4 ОЬ ВВК II
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕГЕ 1п.8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг. мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная

! доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагё. стойка для интерактивной доски
5МАЛТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

МАТ1АВ
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:
М8 \Утс!о№8 7 (М1СГ08ОЙ):
-Мюгозоп Ореп Е1сепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Усепке №47598352

от 28.10.2010;
-МЮГ080Й Ореп Ысепке №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №60511497
от 15.06.2012;
МАТЕАВ Рага11е1 Сотриип§ ТооШох
Ор11т12аиоп ТооШох (МаШшог1с8):
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ОШсе 2016 (Мюгокой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами

МАТ1.АВ
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014:
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занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара.
\л. Лукачёва. д. 45. д.47)

обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тоа1 Кауеп-
РА 633 64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 1ше1 О945Р5ЖК.4 СЬ ООК II
(530())/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ВЕЕГ 1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Еряяоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воап! стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м~
Вид занятий - Семинарского типа

-ГК№'ЭА 16 12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М§ \\'тёо\У8 7 (М1СГ080Й):
-Мигели Ореп 1лсеше №45936857

от 25.09.2009;
-Мигами Ореп 1лсеп:>е №45980114
от 07.10.2009:
-Мюгохой Ореп Усепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М.1СГОХОЙ Ореп Усепке №49037081
от 15.09.2011:
-М1СГО.ЧОЙ Ореп Гюепяе №60511497
от 15.06.2012:
МАТГАВ Рага11е1 Сотри1т§ Тоо1Ьох
ОрПт12апоп ТооНэох (Ма1Ь\уог1с8):
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:
М§ ОШсе 2016 (Мкгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

16 Профаммирование на языках
высокого уровня

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (Г1К"Коуег РС"тос1 Яауеп-

| РА 633 64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
! р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
' 3.2 1ше1 В945Р53\ГК 4 ОЬ БОК I!

(5300) 2x120СЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕГГ 1п8р1гоп 3668. 1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\'001иг. мультимедиа-

проектор Ерхкоп ЕМР-$1Н. интерактивная

доска, звукоусиливающая аппаратура §тап
Воагс!. стойка для интерактивном доски
5МАКТ ВОАК.О 660 на колесах.

М8 \\'1пёо\У8 ХР (М1СГ080Й):
-М1СГОЯОЙ Ореп Усепзе Лг»40732547

от 19.06.2006:
-М1СГОХОЙ Ореп Глсеп.че №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГОХОЙ Ореп Псепяе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГОХОЙ Ореп исепхе №41449065
от 08.12.2006:
-М1СГ0801! Ореп Псепхе Х»41567401
от 28.12.2006:
М§ \\']пс1о\У8 7 (М1сго8ОЙ):
-Мюгохой Ореп 1.1сеп8е №45936857

от 25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009:

-М1сг()8оГ1 Ореп Гюепяе №47598352
от 28. К).2010:

И'1 Ореп Цсепзе №49037081



Площадь 63.90 м~

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 О945Р8ЖК/4 ОЬ ВПК II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ВЕЕЕ 1п8ршзп 3668,1ше1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ъш001иг. мультимедиа-
проектор Ерзвоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5таг1
Воагс!, стойка для интерактивной доски
5МАИТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 15.09.2011:
-МКГ080П Ореп Е1сеп8е №60511497
от 15.06.2012;

М§ \Ушаош8 ХР (Мимозой):
-М1СГ080Й Ореп Еюеше №40732547

от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №40796085

от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Е1С6П86 №41430531
от 05.12.2006;
-Мкго80Й Ореп Ешепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгокой Ореп 1_1сеп8е №41567401

от 28.12.2006;
М§ ХУтсюшз 7 (М)сго8ой):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857

от 25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45980114

от 07.10.2009;
-М1СГО8ОЙ Ореп 1лсепзе №47598352

от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Еюепзе №49037081

от 15.09.2011;
-МЮГ080Й Ореп Еюепзе №60511497

от 15.06.2012;

17 Практика по получению
первичных профессиональных

умений и навыков

Материально-техническое
обеспечение предприятий.

учреждений, организаций мест
проведения практики

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и
поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами

обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с

доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\ег РС"тос! Кауеп-

РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-

М5 \Утс!о\У8 ХР (МкгозоЙ):
-М1СГО80Й Ореп Е1сеп8е №40732547

от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41430531

от05.12.2006;
-М1СГ080Г1 Ореп Еюепзе №41449065
оч 08.12.2006:
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(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Корпус №5. этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 О945Р8ЖК/4 СЬ ООН II
(5300)/2х1200Ь, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЕЕ 1шр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъш001иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагё, стойка для интерактивной доски
8МАИТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6СН2,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕК.
У226НО_), лазерный принтер НР Ы 1100.
Ксерокс Салоп КР 1550.

Площадь 31,80 м2

Вид занятий - Подготовка отчетов по практике

-М1сго80Й Ореп
от 28. 12.2006;
М5 \Утс1ош8 7
-Мюгозой Ореп
от 25.09.2009;
-Мюгокой Ореп
от 07.10.2009;
-М1сго8оЙ Ореп
от 28. 10.2010;
-М1сго80Й Ореп
от 15.09.2011;
-М1сго80Й Ореп
от 15.06.2012;

1лсеп8е №41567401

Псеп8е №45936857

Ысепхе №459801 14

Еюепзе №47598352

1лсеп8е №49037081

1лсеп8е №6051 1497

18 Философия Корпус №3, этаж №2
Помещение №207

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 113 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул для

преподавателя; ПроекторАсег р5307шЬ, экран

М8 \Утс1ош8 ХР (Мюгокой):
-Матовой Ореп Е1сеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Е1сеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп Еюепхе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №41567401
от 28.12.2006;
М5 \У1по!о\У8 7 (М1СГ080Й):
-М1сго80Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгокой Ореп Еюеп8е №45980114
от 07.10.2009;
-МЮГ080Й Ореп 1л'сеп8е №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Псепхе №49037081
от 15.09.2011;
-М)сго80Й Ореп 1лсеп8е №60511497

от 15.06.2012;

М5 Штёо\\'8 7 (М]сго80Й):
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;

-М1СГ080Й Ореп Уселле №45980114
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

настенный 240x180 с электроприводом.
Ноутбук рго1ес! 8таг1 (М§ \Уто!о\У8 7. М§
ОШсе 2010 Рго&ззюпа!. КахрегзЬу Епс!рот1
Зесипгу). Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.

Площадь 103,10 м2

Вид занятий - Лекционного типа
Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 24 посадочных места: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5 Мпёо^я 7. М§
ОШсе 2010 Рго&88юпа1, Каярегску ЕпёрсмШ
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 29.40 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Псеше №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

МЗ Мпёошз 7 (МЮГ080Й):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгояой Ореп Псепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;

Дифференциальные уравнения Корпус №3, этаж №2
Помещение №202

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 44.00 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МаАсаё (РТС):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М§ \УтсЗо\У8 7 (МюговоЙ):
-М1СГ080Й Ореп Ьюеше №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1сго80Й Ореп Мсепле №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГ080ГГ Ореп Ысепке №49037081
от 15.09.2011;
Ка8регк1<:у Епс!ро1п1 5есип1у
(Кахрег81<у 1.аЬ):
-Договор № ЭА-113 16 от
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Корпус №3, этаж №2
Помещение №202

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

| Площадь 44,00 м"

Вид занятий - Семинарского типа

28.11.2016:

М5 ОШсе 2007 (МкгояоЙ):

МагЬсао1 (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК №1А 27/10 от 18.10.2010:

М5 \\^пс!о\У8 7 (Мюгояой):
-Мюго.чой Ореп Усепхе №45936857
от 25.09.2009:
-Мюгояой Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009:
-Мюгояой Ореп Глсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №49037081
от 15.09.2011:
Ка8регяк.у Епёрош! Бесигиу
(Ка8рег8к.у ЬаЬ):
-Договор № Э А - 1 1 3 16 от

28.11.2016:

Дифференциальная геометрия и
топология

Корпус №3. этаж .№3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге \Ъ 6006и (М5 \УшсЗо\\'8 7. М8
ОГгюе 2010 Ргоге88юпа1. Какрегск/у Епфош!
8есигПу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 \Утёо\\'8 ХР (МюговдЙ):
-М1сгокоГ1 Ореп 1лсеп8е №40732547

от 19.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп Ь1сеп8е №40796085
от 30.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп 1лсепяе №41430531
от 05.12.2006:
-М1СГО.Ч1Й Ореп исепзе №41449065
от 08.12.2006:
-М1сго8ой Ореп 1,1сепяе №41567401
от 28.12.2006:

Мар1е (Мар1е8ОЙ):
- Г К № ' М - 2 5 Т З о т 17.06.2013:
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

М5 ОШсе 2010 (М1сгохо11):
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от

03.12.2012:



МЗ ХУтёошз 10 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Гюеше №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5 Шшёо^з 7, МЗ
ОШсе 2010 Рго&ззюпа!, Каярегаку Епёрот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м~

Вид занятий - Семинарского типа

М5 Мпсюшз ХР (Мюгокой):
-Мюгозой Ореп Гюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсеп8е №40796085
от 30.06.2006:
-Мюгозой Ореп Гюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 \Ушао\У8 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

Корпус № 15 (Медиацентр). этаж 3
Помещение №312

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара.

ул. Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся:
стол, стул для преподавателя; компьютер
"процессор 1те1Се1егоп 10170 1,6 ГГц. 4 Г'Б
ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 14 шт.; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭПОС.

Площадь 65.80 м2

МЗ ХУтёошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Гюепзе №40796085
от 30.06.2006:
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №41430531
от 05.12.2006:
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №41449065



Вид занятий - Лабораторного типа

от 08.12.2006:
-Мюгозой Ореп Ысепке №41567401

от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е80Й):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013:

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

М§ ОШсе 2010 (М:сго8ОЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 \Ушао^8 10 (Мюго8ог1):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №68795512
от 18.08.2017:
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 15 (Медиацентр). этаж 3
Помещение №309

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; компьютер
"процессор Гп1е1Се1егоп 10171) 1.6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НВП"- 12 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

Площадь 51.70 м~

Вид занятий - Лабораторного типа

М§ \Утао\*-8 ХР (М1СГ080Й):
-Мюго8оЛ Ореп Илсепве №40732547
от 19.06.2006;
-МЮГ080Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсеп§е №41430531
от 05.12.2006;
-МюгокоЙ Ореп Глсепке №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ08ОЙ Ореп Глсепхе №41567401
от 28.12.2006:
Мар1е (Мар1е8ог():
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М5 ОШсе 2010 (МкгокоП):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012:

М8 \Ут(1о\У5 10 (М1сго8оЙ):
-М1СГО80ГТ Ореп Г^сепхе №68795512
от 18.08.2017:

-Договор .№ ЭА-113/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
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19 Теоретическая механика Корпус №5, этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мнимой Ореп Глсепзе №40732547

от 19.06.2006;
-М1СГ08ОЙ Ореп Ысепхе №41430531

от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеш>е №41449065
от 08.12.2006;
-МЮГ080Й Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006;
М5 Мп<1ош8 ХР (МЮГ080Й):
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепке №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-Мостовой Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е8ОЙ):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013:
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010:
МАТЬАВ ЗшшНгЖ (МаШшогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с

доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\ег РС'тос! Кауеп-

М§ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГО80Й Ореп Ысепке №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006:

-М1СГ080Й Ореп Гюепхе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41567401
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консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара,

ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 В945Р5ЖК/4 ОЬ ПОК II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕ1Х 1шр1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъш001иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-31Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §тагГ
Воагс!, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 28.12.2006;
МЗ Штёо\У8 ХР (МюгояоЙ):
-М1СГ080Й Ореп Е1сепке №40732547
от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Екепзе №«40796085
от 30.06.2006;
-М1сго80Й Ореп Псеше №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго80Й Ореп 1лсепзе №41567401
от 28.12.2006;

Мар1е (Мар1еяой):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
МАТЕАВ ЗнтипЖ (МаШшогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010:

Корпус №5, этаж №5
Помещение №507

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 49.50 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОШсе 2003 (МгсгокоЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006:
-М1СГ08011 Ореп Псепке №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепве №41449065
от 08.12.2006:
-МЮГ080Й Ореп Псепве №41567401
от 28.12.2006;
М5 \Утс1о\\'8 ХР (Мюгокой):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40732547

от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ь1сеп8е №40796085

от 30.06.2006;
-М1сго80Й Ореп Ь1сепке №41430531

от 05.12.2006:
-Мкгояоп Ореп 1лсеп8е .№41449065



от 08.12.2006:
-Мюгозой Ореп Псепяе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е»ой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
МАТГАВ 51тиНп1с (МаЙиуогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:

Корпус №5, этаж №5
Помещение №507

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 49,50 м"
Вид занятий - Семинарского типа

М§ ОЯюе 2003 (Мктозой):
-Мюго8ой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгокой Ореп Псепзе №41430531
от 05.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Матовой Ореп 1лсепяе №41567401
от 28.12.2006;
М5 Мпс1о\У8 ХР (М1СГ080Й):
-М1СГО80Й Ореп 1л'сепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ь1сепяе №40796085
от 30.06.2006:
-М1сго50Й Ореп Ьюепке №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ь1сепзе №41449065
от 08.12.2006:
-Мюгокой Ореп 1лсепхе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е8ОЙ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТ1.АВ 5тшНп]< (Ма!Ь\\югЬ):
-ГК № ЭА-26.13 от 25.06.2013:
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Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Корпус №5. этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086. г. Самара.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Яоуег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 П945Р5ЖК/4 СЬ ООК II
(5300)/2х120СЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕ1Х 1пхр1гоп 3668.1п!е1 Соге :5
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\уОО 1 иг. мультимедиа-
проектор Еряяоп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппарагура §таП
Воагс), стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м~
Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

_учебной информации: доска.

-ГК№ЭА 16 Пот 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 5 ' 1 0 от 06.10.2010:

МБ ОШсе 2003 (М1сго8ОЙ):
-Методой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006:
-МюгохоЙ Ореп Псепяе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгохоЙ Ореп Псепзе №41449065
от 08.12.2006:
-МюгохоЙ Ореп Усепке №41567401
от 28.12.2006:
М5 \Ушс!о\\-8 ХР (Мюгояой):
-М1сгохоЙ Ореп Еюепяе №40732547
от 19.06.2006:
-МгсгокоП Ореп Ьюепке .№40796085
от 30.06.2006:
-МюгохоЛ Ореп Усепке №41430531
от 05.12.2006:
-Мюго80Й Ореп 1лсепяе №41449065
от 08.12.2006:
-М1СГОХОЙ Ореп 1лсеш>е №41567401
от 28.12.2006:
Мар1е (Мар1е8оГ():
-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
- 1 ' К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010;
МА11.АВ 8)тиНпк (МаЛ\уогк8):
-ГК X» ЭА-26 13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 5 10 от 06.10.2010:

М8 ОШсе 2003
-М1сгохоГ( Ореп 1лсеп§е .№40732547
от 19.06.2006:
-МюгохоП Ореп 1лсепхе №41430531
от 05.12.2006:



УЛ. Лукачёва. д. 45. д.47) звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интерне] и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге \1 4790
(3.6ОНг.8МВ). монитор ТРТ 21.5 " АСЕК
У226Нд). лазерный принтер НР и 1100,
Ксерокс Сапоп МР 1550.
Площадь 31.80 м"
Вид занятий - Выполнение курсовых работ.

-М1сгохой Ореп Усепке №41449065 |
от 08.12.2006;
-Мюгохой Ореп 1лсепзе №41567401
от 28.12.2006:
М5 МпсЬи'з ХР (Мюгокон):
-Мюгокой Ореп Ысеше №40732547
от 19.06.2006:
-Мюгохоп Ореп Глсепке №40796085
от 30.06.2006;
-Мюго.чоЙ Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго«ой Ореп 1лсепяе №41449065
от 08.12.2006;
-Мкгохоп Ореп Глсепхе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е8ой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010:
МАТ1.АВ $1тиНп1с (МаЛиогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГКЖЗА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010:

20 ! Тензорная алгебра и тензорный
анализ

Корпус №3. этаж №3
Помещение №310

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, проектор

Площадь 35.00 м"

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №3. этаж .№3 Учебная аудитория. \а

М5 МпсЬшк 10 (М1СГ080Й):
-М1СГОХОГ! Ореп Глсеше №687955 12
от 18.08.2017:
-Договор № ЭА-1 13/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/ 17 от 24.08.2017;
М§ О№се 2010 (Мюгояои):
-М1СГ080Й Ореп Усепке №47598352
от 28. 10.2010:
-М1СПЖ1П Ореп Глсеше №49037081
от 15.09.2011:
-М1сго*оГ1 Ореп Глсепхе .№60531804
от 20.06. 20 12;

10 (
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Помещение №310
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, проектор

Площадь 35,00 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Мюго8ой Ореп 1лсеп8е №68795512
от 18.08.2017:
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М§ ОШсе 2010 (Мктокой):
-М1СГ080Й Ореп Ьюепке №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгокой Ореп Еюепзе №60531804
от 20.06.2012;

21 Компьютерная фафика Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп1е1 В945Р8ЖК4 ОЬ ОВК II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер БЕЕЕ 1п8р1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\\Ю01иг, мультимедиа-
проектор Еряяоп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §таг1
Воагй. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м~
Вид занятий - Лекционного типа

М8 \Утс!о\У8 7 (Мюгозой):
-М1сго8ОЙ Ореп Еюепке №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго80Й Ореп Еюепяе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Еюеше №47598352
от28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Еюепяе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепке №60511497

I от 15.06.2012;
МаЛетайса (\Уо11гат РчезеагсЬ):

! -ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
| -ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
| -ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
| -ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

М§ ОШсе 2013 (Мкгозой):
-М1СГ080Й Ореп Еюепхе №61308915

| от 19.12.2012;
1 -ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

\х места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

; учебной информации: доска.
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с

М§ \Ушс1о\У8 7 (Мюго8ОЙ):

-Мюго80Й Ореп 1лсепхс №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №45980114
от 07.10.2009:

й Ореп Ь1сеп8е Л^47598352
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аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций.учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тоо! Кагеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 В945Р5К1.К 4 ОЬ ПОК II
(5300)/2х120ОЪ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ПЕЕЬ 1пхр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\\'001иг, мультимедиа-
проектор Еркяоп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг(
Воагё. стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90 \
Вид занятий - Семинарского типа

от 28.10.2010:
-Мюгояой Ореп 1.1сеп8е №49037081
от 15.09.2011:
-М1СГОХОП Ореп 1лсеп8е №60511497
от 15.06.2012;
МаШетаПса (ШоН'гат КехеагсЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2013 (ХИсгокоЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсепяе №61308915
от 19.12.2012:

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\-ег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб НДД 10.2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 1ше1 О945Р8МЕК 4 ОЬ ВВК II
(5300)/2х120(}Ь. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ПЕЬЬ 1п8р1гоп 3668, 1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\Ю01иг. мультимедиа-
проектор Ер.чхоп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таП
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Интегрированные
математические пакеты

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и т е х н и ч е с к и м и средствами

М5 \Ушс1о\\'8 7 (М1сго8оА):
-Мюгояой Ореп 1лсепхе №45936857
от 25.09.2009;
-Мкгояоп Ореп Усеше №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГО8ОЙ Ореп 1лсепке №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Усепяе №49037081
от 15.09.2011:
-МюгокоЙ Ореп Псепзе №60511497
от 15.06.2012:
Майетаиса (\\'о!Ггат КехеагсЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14от01.12 .2014:
-ГК№ЭА 1 7 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:
М8 ОШсе 2013 (М1сгояоп):
-М1сго*ой Ореп Усепхе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

1̂8 \Утс!ои'8 ХР (М1сгохоЙ):
-М1СгохоГ1 Ореп 1лсепяе №40732547
от 19.06.2006:
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занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара.
\ л . Лукачёва, д. 45. д.47)

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущею
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.

ооучения. служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"К.о\-ег РС"тоо! К.а\'еп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2,1ше1 О945Р8ЖК 4 ОБ БОК II

(5300)/2х120СЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОНИ 1пкр1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\*001иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5таП
Воагс!. стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с

доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт, (ПК~"Ко\ег РС"тос1 Ка\еп-
РА 633 64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-09()а ОД. Компькпер Пар\с"Р4 (930)

-М1СГ080И Ореп 1лсеп*е Х»40796085

от 30.06.2006:
-Мюго8оЙ Ореп Псеше №41430531

от 05.12.2006:
-Манкой Ореп 1лсеп8е №41567401

от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е8ог1):
-ГК№ЭА-25 13от 17.06.2013:

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М$ \Л/1пс1о\уя 7 (М1сго8ой):
-МЮГ080Й Ореп Г1сеп8е №45936857
от 25.09.2009;

-М1СГ080Й Ореп 1.1сепке ^Ч^45980114
от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп 1.1сеп8е №47598352
от 28.10.2010;
-МюгокоЙ Ореп Е]сеп8е ^Ч^49037081
от 15.09.2011;
-Мюгохой Ореп 1лсеп.че №60511497
от 15.06.2012:
МаЛетаиса (\Уо1ггат КехеагсЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
МАТЕАВ (МаЛхуогЬ):
-ГК № ЭА-89,14 от 23.12.2014;

М§ \\1П(1о\\'8 ХР (МкгохоГО:
ЛПсгохоЙ Ореп 1.1сеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1.1сепке №40796085
от 30.06.2006;

-М1СГ080Й Ореп 1.1сеп5е №41430531
от 05.12.2006:
-М1СГОКОП Ореп Гюепхе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (.Мар1е8ой):



ул. Лукачёва, д. 45. д.47) 3.2/1п1е1 В945Р8ЖЮ4 СЬ ООН II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОНИ. 1п8рпхт 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-ЪиЮ01иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагй, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м~
Вид занятий - Семинарского типа

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"К.оуег РС"то<3 Ка\'еп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п(е1 В945Р8ЖК/4 ОЬ ВБК II
(5300)/2х120ОЬ. Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЕЕ 1п8ршт 3668.1ше1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\\'001иг, мультимедиа-
проектор Ер»8оп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагс!, стойка для интерактивной доски

-ГК№ЭА-25/13сл 17.06.2013;
-ЕК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ХУтсю'Л'в 7 (Мюгохой):
-М1СГО8ОЙ Ореп Еюеше №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Еюеше №45980114
от 07.10.2009;
-М1сго80Й Ореп Еюеше №47598352
от 28.10.2010;
-1М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп 1юеп8е №60511497
от 15.06.2012:
МаШетайса (ШоНгат КезеагсЬ):
-ЕК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ЕК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ЕК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ЕК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЕАВ (МаЛшогкв):
-ЕК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;

М§ \Утс!ош5 ХР (М1СГО80Й):
-М1СГО80Й Ореп Е1сеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Еюеше №40796085

г от 30.06.2006;
\Й Ореп Еюепяе ^Ч^41430531

от 05.12.2006:
-Мюгозой Ореп Еюеше №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е50Й):
-ЕК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ЕК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ЕК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \Утс!о№8 7 (МюгокоЙ):
-М1СГО80Й Ореп Еюеше №45936857
от 25.09.2009:
-Мюго80Й Ореп Еюеше №45980114
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5МАКТ ВОАКЕ» 660 на колесах.

Площадь 63.90 м"
Вид занятий - Лабораторного типа

от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп Глсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Гюепке №49037081
от 15.09.2011:
-М1СГО5ОЙ: Ореп Ысепке №60511497
от 15.06.2012;
МаШетайса (У/оИгат КекеагсЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75,14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17'11-1 от 30.06.И;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
МАТГАВ (Ма1Ь\\'огкз):
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Физико-механический практикум Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 В945Р8МГЮ4 СЬ ВБК II
(5300)/2х120ОЬ. Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕГГ 1пзр1гоп 3668,1ше1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерязоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5таг1
Воаго!, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ^тс!оууя ХР (М1сго8ОЙ):
-М1СГ080Й Ореп Еюепке №40732547
от 19.06.2006:
-М1сго8ОЙ Ореп Еюепхе №41430531
от 05.12.2006: |
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп8е Х°41449065
от 08.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Усепяе №41567401
от 28.12.2006:
МАТЬАВ (МаЛ\\'огЬ):
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10от06.10.2010:
Мар1е (Мар1е80Й):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27 10 от 18.10.2010;
Магпетайса (ХУоНгат КевеагсЬ):
-ГК№ ЭА-26.13 от 25.06.2013:
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11:
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Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"то<1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 О945Р5МГ.КУ4 ОЬ ООН II
(5300)/2х120СтЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ьш001иг, мультимедиа-
проектор Ервзоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §тап
Воагй, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 \
Вид занятий - Семинарского типа

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

М§ \\чпёо\\'8 ХР (М1СГ080Й):
-М1сго8ОЙ Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080Г! Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мкгохой Ореп Ьлсепзе №41567401
от 28.12.2006;
МАТТАВ (МаШшогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.И;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:
Мар1е (Мар1езой):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
МаЛетайса (\Уо1ггат Кезеагсп):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

24 \а по получению
профессиональных умений и

опыта профессиональной
деятельности

Материально-техническое
обеспечение предприятий,

учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и
поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с__

М§ \Утёо*8 ХР (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Гюеше №40732547
от 19.06.2006;
-М1сго8оп Ореп 1лсеп8е №40796085
от 30.06.2006:
-М1СГ080П Ореп Г1сете №41430531
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аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Яоуег РС"тоё Кауеп-
РА 633 64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п!е1 О945Р8ЖК/4 ОЬ ПВК II
(5300) 2x120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕН, 1п8р1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ъ\\'001иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5таП
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м~
Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

от 05.12.2006;
-Мкто80Й Ореп Еюеше №41449065

от 08.12.2006;
-МюгохоЙ Ореп Еюеше №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгокой):
СогеЮКА^ (Соге1):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЕАВ (Маш\УогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Мар1е (Мар1екой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:
МаАетайса (^УоНгат КекеагсЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге \1 4790
(3.60Н2.8МВ), монитор ТГТ 21,5 " АСЕК
У226НО). лазерный принтер НР Е.1 1100.
Ксерокс Сапоп ОТ 1550.

Площадь 31.80 м"
Вид занятий - Подготовка отчетов по практике

М5 \\'тс!ош8 ХР (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Еюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МКГ080Й Ореп Ьлсепке №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгокой Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгохой Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006:
М§ ОШсе 2007 (Мюгохой):
СогеЮКА\\'7 (Соге1):
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11;
МАГЕАВ (МатшогЬ):
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-ГК № ЭЛ-26 13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 14 от 01.12.2014:
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11:
-ГК №'ЭА 25/10 от 06.10.2010:
Мар1е (Мар1е8ОЙ):
- Г К № Э А - 2 5 13от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16,12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Матетаиса (\\''о11гат КеяеагсЬ):
-ГК № 'ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01 .12 .2014;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010:

25 Экономика Корпус №5. этаж №2
Помещение №Л4

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Корпус №3. этаж №3
Помещение №313

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 120 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МпкиЫкЫ \УО8200Ь':
экран настенный: акустическая система.

Площадь 122.20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М§ \\'то'о\У8 7 (МюговоЙ):
-Мюгохоп Ореп [лсепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгохоЛ Ореп Ысепзе №459801 14
от 07. 10. 2009:
-М1СГОХОЙ Ореп Глсеше №47598352
от 28. 10.2010:
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081
от 15.09.2011:
-МюгохоП Ореп Ысепке №6051 1497
от 15.06.2012:
М$ ОШсе 2010 (Мюгохой):
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от
03.12.2012:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 31.50 .\

Вид занятий - Семинарского типа _

7 (М1СГ080Й):
-М1СГ080Й Ореп 1лсепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГОЯ1Й Ореп 1лсеп§е №459801 14
от 07. 10. 2009:
-М1сгохоГ| Ореп 1лсеше №47598352
от 28. 10.2010;
-М1сгохо11 Ореп Псепке №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГО.ЧОЙ Ореп 1.1сеп8е Лг^6051 1497
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от 15.06.2012;
М§ ОШсе 2010 (МюгохогЕ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

26 Функциональный анализ Корпус №3, этаж №4
Помещение №425

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №3, этаж №3
Помещение №311

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 39,60 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 \Утёо\У8 7 (МюгозоЙ):
-М1СГ080П Ореп Ысеше №45936857

от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Глсепхе №45980114

I от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352

I от 28.10.2010;
1 -М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081

от 15.09.2011;
-М1СГОЯОЙ Ореп 1лсеп8е №60511497
от 15.06.2012;
М§ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
Кахрег^у Епс1рот1 Зесилгу

(Казрегеку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 30,00 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М§ \Утс1ош5 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп ПсепБе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгояой Ореп 1лсеп8е №45980114

от 07.10.2009;
-М1сго8ой Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго8ой Ореп Глсепхе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп 1лсепзе №60511497
от 15.06.2012;

М8 ОШсе 2010 (Мюгокой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

| 03.12.2012:

I Каярегхку ЕпёрО1п1 5есип1у
! (Кахрег^ку 1^аЪ):

; -Договор Лгд ЭА-113/16 от



28.11.2016:

Корпус №3. этаж №3

Помещение №311
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 30,00 м2

Вид занятий - Семинарского т и п а

М§ \У1пёо\\'8 7 (М1СГО8ОЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп»е №45936857
от 25.09.2009;
-Мимозой Ореп Усепке №45980114
от 07.10.2009;

-М1СГ080П Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГО80Г1 Ореп Глсепзе №49037081
от 15.09.2011:
-Мшимой Ореп Глсепзе №60511497
от 15.06.2012:
М$Огг1се2010(М1сгозоЙ):
- Договор №УИТ-РЗ-003'12 от

03.12.2012;
КахренЖу Епфот! §есип1у
(Ка8рег8(су ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

27 Теория функций комплексного

переменного
Корпус №3. этаж №3

Помещение №311
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 30.00 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М§ \Ушс!о\У8 ХР (М1СГ080Г1):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40732547

от 19.06.2006;
-.МкгояоЙ Ореп Усеше №40796085

от 30.06.2006:
-Мюго80Й Ореп 1лсепке №41430531

от 05.12.2006:
-М1сго80Й Ореп 1лсеп$е №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгокоп Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006:
М5 ОГПсе 2007 (Мюгохоп):
Мар1е (Мар1е8ОЙ):
- Г К № Э А - 2 5 13 от 17.06.2013:
-ГК№>ЭА 1 6 - 1 2 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
МаЛетаиса (\\'7о1Ггат Ке.чеагсЬ):

-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:
- Г К № 1 А - 7 5 / 1 4 от 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 :
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11:
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Корпус №3. этаж №3

Помещение №311
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 30,00 м"

Вид занятий - Семинарского типа

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ Мпёо\\'8 ХР (Мкгокоп):
-М1СГ050П Ореп Ьлсепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мгсгокой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006:
-Мюгокой Ореп Гюепке №41430531
от 05.12.2006:
-Матовой Ореп 1_1сеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Гюепзе №41567401
от 28.12.2006:
М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
Мар1е (Мар1екой):

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Ма1петаиса С\Уо1й-ат Кехеагсп):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

28 Аналитическая механика Корпус административный №3.
Этаж №5

Помещение №515
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 83.80 м~

Вид занятий - Лекционного типа

М5 Мпс1о\уз ХР (Мкгозой):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Усеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Гюепхе №41567401
от 28.12.2006:

М§ \\'тс!о\У8 7 (М1СГ080Й):
-М1сго8оП Ореп Гюепле №45936857
от 25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп Усеп«е .№45980114
от 07.10.2009:
-М1сто8о1К)р_еп Г]сепле №47598352
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Корпус административный.
Этаж №5

Помещение №510
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, з а н я т ни

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 31,20 м~

Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

от 28.10.2010:
-Мгсгохой Ореп 1лсепхе №49037081
от 15.09.2011:
-М1сго8ой Ореп Глсепке №60511497
от 15.06.2012:
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

М5 Штсю\\'8 ХР (МюгохоЙ):
-Майкой Ореп 1лсепзе №40732547
от 19.06.2006:

-Мгсгокой Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006:
-М1СТО8ОЙ Ореп 1лсеп$е №41430531
от 05.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Глсепке №41449065
от 08.12.2006;
-Мюго80Й Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006;
М5 ХУтёохук 7 (МюгохоЙ):
-МюгояоЙ Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009:
-Мюгокоп Ореп Ысепхе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп§е №47598352

от 28.10.2010:
-М1СГ080Й Ореп 1.1сеп8е №49037081

от 15.09.2011;
-Мкгохой Ореп 1лсеп8е №60511497

от 15.06.2012;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;

-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 . 1 0 о т 18.10.2010:

М§ \\/т(]о«'8 ХР (М1СГ080Й):
-М1СГ080Й Ореп 1лсепяе №40732547

от 19.06.2006;
-Мюго8ой Ореп 1лссп8е №40796085



семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РО'тос! Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 О945Р8ЖК/4 ОЬ ВВК II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕН. 1п8рнх>п 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ьш001иг, мультимедиа-
проектор Ерккоп ЕМР-81Н, интерактивная

доска, звукоусиливающая аппаратура §таг1:
Воагс!, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и

защита курсовых работ

от 30.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп Еюепке №41430531
от 05.12.2006:
-Мюго8ОЙ Ореп Е1С6П8С №41449065

от 08.12.2006;
-М1СГ08ОЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М§ и4пёо\уз 7 (М1СГО5ОЙ):
-Мюгояой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгокой Ореп Еюеше №45980114
от 07.10.2009;

-Мимозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюго80Й Ореп Еюепве №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Еюепве №60511497
от 15.06.2012;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6СН2,8МВ), монитор ТЕТ 21,5 " АСЕ К.
У226Н<3), лазерный принтер НР Е.! 1100,
Ксерокс Сапоп МР 1550.

Площадь 31,80 м"
Вид занятий - Выполнение курсовых работ.

ХР (М1СГО80Й):
Ореп Е1сеп8е №40732547

от 19.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №40796085
от 30.06.2006:
-Мюгояой Ореп Псепяе №41430531
от 05.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Екеше №41449065
от 08.12.2006:
-Мюго8ОЙ Ореп Е1сеп8е №41567401
от 28.12.2006;
М§ \У1пёо\\'8 7 (М1СГО8ОЙ):

-М1СГО80Й Ореп Еюепяе №45936857
от 25.09.2009:

-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГО80Й Ореп Е1сеп8е №47598352

49



от 28.10.2010:
-Мшимой Ореп Глсеше №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ьюеше №60511497
от 15.06.2012:
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК№ЭА 1 7 ' 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К Ж Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

29 Уравнения математической
физики

Корпус №5. этаж №3
Помещение №351

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 49.80 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Мар1е (Мар1е8ОЙ):
-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5ОГГюе2013(М1сго80Й):
-Мюгохои Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:
М8 \У1пёо\\'8 10 (М1СГО80Й):
-МЮГ080Й Ореп 1лсеп8е №68795512
от 18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016:
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №5. этаж №5
Помещение №509

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных к о н с у л ь т а ц и й )

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Корпус №5. этаж №5
Помещение №518

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 47.40 .\

Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50

Мар1е (Мар1е8ОЙ):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
- Г К № Э А 2 7 Юот 18.10.2010:
М8ОгПсе2013(М1сго8о11):
-Мюгохоп- Ореп 1лсеп8е №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№'ЗА-26 13 от 25.06.2013;
М5 \\/тс!о\У8 10 (М1сго8оГ1):
-М1СГ080Н Ореп 1лсеп8е №68795512
от 18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016:
-Договор №ЭА-24 17 от 24.08.201 Т.
Мар1е (Мар1е8ОЙ):
- Г К № ' ) Л - 2 5 13 от 17.06.2013;
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(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 62,20 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5ОШсе2013(М1сго80й):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Уикюш5 10 (М1сго8ой):
-М1СГ080Й Ореп 1лсег>8е №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-11316 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

30 Основы механики сплошной
среды

Корпус № 10, этаж №1
Помещение №121

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 67,60 м"

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 10, этаж №1
Помещение №121

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 67,60 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 Мпсю^ ХР (Мюго8ой):
-МЮГО8ОП, Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МЮГ080Й Ореп Усеше №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепяе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГО8ОЙ Ореп Ьлсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Псепяе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мкгозой):
М8 и'тсюлте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-Мюго80Й Ореп 1лсепяе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюго8ой Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго80Й Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усепке №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюго.эдй):

31 УСТОЙЧИВОСТЬ и управление
движением

Корпус №5. этаж №5 : Учебная аудитория. укомплектована
Помещение №516 '• специализированной мебелью на 24

(Учебная аудитория для проведения посадочных места и техническими средствами

5Шс!ю (Мюго8ОЙ):
-М1СГ080Й Ореп 11сеп8е №42755106
от 21.09.2007:
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занятии лекционного типа, занятии
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского

университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тоё Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 В945Р8МЕК/4 ОЬ ОВК II
(5300)/2х120СЬ. Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕ1_1,1шр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5таг!
Воаго!, стойка для интерактивной доски
8МАЛТ ВОАКБ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

I Вид занятий - Лекционного типа

-М1СГ050Й Ореп 1лсеп8е №42900091
от 22.10.2007:

-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013;
Мар1е (Мар1е80Й):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

М8 \Утс!о\У8 7 (М1СГ080Й):
-Мюго80Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009:
-Мюго8оА Ореп Псеше №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Еюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011:
-М1СГ080Й Ореп Ь1сеп8е №60511497
от 15.06.2012:

Корпус №5, этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м~
Вид занятий - Семинарского типа

У18иа1 Зшёю (МюгокоЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №42755106
от 21.09.2007:
-Мюгохой Ореп Глсеп.че №42900091
от 22.10.2007;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Мар1е (Мар1еяоЙ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27 10 от 18.10.2010;
М§ \Утс!о%'8 7 (М1СГ080Й):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Еюепхе №45980114
от 07.10.2009;

-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010:

-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011;

-М1СГО8ОЙ Ореп Е1сеп8е №60511497
от 15.06.2012:
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Корпус №5. этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32.20 м"
Вид занятий Консультация по написанию и
защита курсовых работ

У18иа1 $Ш<1ю (М1сго8ОЙ):
-Мюго8ог1 Ореп 1лсеп8е №42755106

от 21.09.2007:
-М1СГ080И Ореп Глсеше №42900091

от 22.10.2007:
-ГК № "ЗА-26/13 от 25.06.2013;
Мар1е (Мар1е8ой):
- Г К № ' ) А - 2 5 13от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М5 \Утс1о\\ 7 (М1СГО80Й):

-М1СГ080П Ореп Усепзе №45936857
от 25.09.2009:
-М1СГ080П Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011;
-Милкой Ореп Усепзе №60511497
от 15.06.2012:

Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086, г. Самара.
УЛ. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сет Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге \1 4790
(3.6С.Н/.8МВ). монитор ТГТ 21.5 " АС ПК.
У226НО). лазерный принтер НР 1..1 1100.
Ксерокс Сапоп НР 1550.
Площадь 31.80 м:

Вид занятий - Выполнение курсовых работ.

§1ис1ю (МюгокоЙ):
-Мкгохой Ореп Ь1сеп§е №42755106
от 21.09.2007:
-М1СГ080П Ореп Ь1сеп8е №42900091
от 22.10.2007:
-ГК № 'ЗА-26 13 от 25.06.2013:
Мар1е (Мар1е8оГ():
-ГК№ 'ЗА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№')А 16 12 от 10.05.2012:
- Г К № ' З А 2 7 10 от 18.10.2010;

М§ \У1пс1о\\'8 7 (М1СГО8ОЙ):
-Мюгокой Ореп 11сеп8е №45936857
от 25.09.2009:

-Мюго8оП Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07. К).2009:

-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28. К).2010;
-М1СГОХОП Ореп 1лсеп8е .№4903708 1



32 Механика деформируемого
твердого тела

Корпус №3. этаж №3
Помещение №311

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 30.00 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №3, этаж №3
Помещение №311

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 30.00 м"

Вид занятий - Семинарского типа

33 Вычислительный эксперимент Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций 'учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и т е х н и ч е с к и м и средствами
о б у ч е н и я , служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского

университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тос! Каусп-
РА 633 64 Мб НДД 10.2 Гб. монитор 15" г.59г-

р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 1п!е1 О945Р8ЖК/4 ОЬ ООН II

(5300) 2х12(К;Ь. Системный блок П А Р У С ' .

от 15.09.2011:
-Млсгозой Ореп Глсепзе №60511497

от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мгсгозой):
М5 \\1пс1о\\'8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857
от 25.09.2009:
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45980114
от 07.10.2009:
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352
от 28.10.2010:
-Мюгозой Ореп Глсепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №60511497
от 15.06.2012;

МЗ ОГПсе 2007 (Мюгозой):
М§ \\тс!о\\'з 7 (Мюгозой):
-Млсгозой Ореп Глсепзе №45936857
от 25. 09. 2009:
-Мюгозой Ореп Глсепзе №459801 14

от 07. 10. 2009:
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352
от 28. 10. 2010:
-Мюгозой Ореп Глсепзе №49037081
от 15.09.2011:
-Мюгозой Ореп Глсепзе №'6051 1497
от 15.06.2012;
М§ \\мпс1о\\'8 ХР (Мюго80Й):
-Мюго^оП Ореп Ьюепзе №40732547

от 19.06.2006:
-М1сго8о(1 Ореп Глсепзе №40796085
от 30.06.2006:
-Мкгояог! Ореп Глсепзе №41430531
от 05. 12. 2006:
-Млсгозоп Ореп Глсепзе №41449065
от 08. 12. 2006:
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТГ.АВ (МаЛшогкк):

-1'К№')А-26 13 от 25. 06.20 13;
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Компьютер ВЕН. 1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ъ\у001ш\-
проектор Ерзхоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §таг1
Воагй, стойка для интерактивной доски

! 5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м"
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Мар1е (Мар1езог():
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ШШЙОХУК 7 (М1СГ080Й):

-МЮГ080Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мшимой Ореп Усепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012:
МаЛетайса (\Уо1Ггат КекеагсЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;

-ГКХоЭА 17/11-1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;
М5 \У1псЗо\У8 10 (Мюго.адй):
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 24

посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского

М§ и71пёо\У8 ХР (М1СГ080Й):

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;

-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго80Й Ореп Г1сеп8е №41430531
от 05.12.2006:



индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

университета 8 шт. (ПК"Ко\'ег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 В945Р8МШ4 ОЬ ВВП II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ВЕЬГ 1п8р1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\\Ю01иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8та«
Воагс!. стойка для интерактивной доски
8МАИТ ВОАЛВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Мюгозой Ореп Глсепяе №41449065
от 08.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мгатеой):
МАТЕАВ (МаШ\уогЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Мар1е (Мар1е«ой):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \Утс1о\\'з 7 (Мюго&ой):
-М1СГ050Й Ореп Ь)сеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп исепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Псепне №47598352
от 28.10.2010:
-М1сго80Й Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №60511497
от 15.06.2012;
МаШетайса (\Уо1&ат КезеагсЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18,10.2010:
М§ ^шёошз 10 (Мюго80Й):
-МЮГ080Й Ореп Псепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

34 Элементы небесной механики Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

М5 ОШсе 2003 (М1сгокой):
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №40732547
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(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета X шт. (ПК"Ко\'ег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб НДД 10.2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)

3.2/1те1 В945Р5ЖК/4 ОЬ ООК II
(5300)/2х120(;Ь. Системный блок ПАРУС,
Компьютер СИЛ. 1пяр1гоп 3668.1гпе1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\\Ю01иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §таг1
Воагс!. стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАК.О 660 на колесах.

Площадь 63.90 ,\
Вид занятий - Лекционного типа

от 19.06.2006:
-Мюгомэп Ореп Мсепзе №41430531

от 05.12.2006:
-Мгсгозой Ореп 1.1сепзе №41449065
от 08.12.2006:
-М1сго80Й Ореп [лсепзе №41567401
от 28.12.2006:

М5 \\'шс1ои8 ХР (МюгозоП):
-М1сго8ОЙ Ореп [лсепзе №40732547
от 19.06.2006:
-М1сго8оп Ореп 1лсеп8е №40796085
от 30.06.2006:
-М1сго80Й Ореп 1.1сепзе №41430531
от 05.12.2006:
-М1сго8ОГ1 Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006:
-Мюгохой Ореп 1л'сепзе №41567401
от 28.12.2006:

Мар1е (Мар1езо11):
-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета X шт. (11К"Ко\'ег РС"тос! Ка\еп-
РА 633 64 Мб НДД 10.2 Гб. монитор 15" ч . 5 9 г -
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2'1ше1 П945Р5М1К-4 ОЬ ОВК II
(5300)/2х120ОЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОНИ. 1пяр1гоп 3668, 1те1 Соге 15

7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\'001иг. мультимедиа-
проектор Ерххоп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5тап
Воагс!. стойка для интерактивной доски

М§ ОШсе 2003 (Мктозоп):
-М1сгохой Ореп Мсепзе №40732547

от 19.06.2006:
-М1сго8ой Ореп 1.1сепзе №41430531

; от 05.12.2006:
-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №41449065

| от 08.12.2006:
-МюгозоЛ Ореп I лсепяе №41567401
от 28.12.2006:
М§ \У1пс1о\У8 ХР (М1сгозоГ1):

! -М1сго8ОЙ Ореп Е1сепзе №40732547 \т 19.06.2006:

| -М1СГ080Й Ореп 1.1сспзе №40796085 |
от 30.06.2006: !

-МюгозоО Ореп Мсепзе №41430531
; от 05.12.2006;

-М1сгозоГ1 Ореп Мсепзе №41449065 ^
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5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 УГ
Вид занятий - Семинарского типа

от 08.12.2006:
-М1сго8ОЙ Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28.12.2006:
Мар1е (Маркой):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

35 Теория упругости Корпус №5, этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м"
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №5, этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м~
Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (УНсгокоЙ):
Мар1е (Мар1е8ой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-М1сго8ОЙ Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп Усепке №47598352
от 28.10.2010;
-Матовой Ореп исепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепке №60511497
от 15.06.2012:
АЫ5У8 МесЬашса! (АК5У5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011:
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

М§ ОШсе 2007 (Мюшой):
Мар1е (Мар1е8ОЙ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-Мюгояой Ореп Ысеп8е №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГ080Й Ореп Ь1сепне №49037081
от 15.09.2011;
-МЮГ080Й Ореп 11сеп8е №60511497
от 15.06.2012:
АМ5У5 МесЬашса! (АN8У§):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011:
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36 Базы данных Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций,учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
| специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32.20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.

\-л Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)

3.2 1те1 О945РЯМ.К/4 ОЬ ПОК П
(5300)/2х1200Ь. Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОН Г.!1п8р1гоп 3668.1те1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\'001иг. мультимедиа-
проектор Ер.адоп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §таП
Воаго1. стойка для интерактивной доски

5МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Семинарского тина _

М8 \\тс1о\У8 7 (М1сго8ОЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-МюгохоЙ Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009:

-Мшимой Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010;

-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011;
-МЮГ080Й Ореп 1лсеп8е №60511497
от 15.06.2012:
8О1. 5ег\-ег САН (Мкгозой):
- Г К № Э А - 2 6 / 1 3 от 25.06.2013:

М50Шсе2016(Мюго80й):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М5 \Ушс1о\*'<; 7 (М]СГО8оГ1):
-М1СГ080Й Ореп Ь1сепке №45936857
от 25.09.2009;
-МЮГ080Й Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Псепке №47598352
от 28.10.2010:
-М1сго8о11 Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011:
-М1СГО8011 Ореп Ь1сепке №60511497
от 15.06.2012:
8ОЬ 5еп-ег СА1 (МкгохоЙ):
-ГК № ")А-26 13 от 25.06.2013:
М5 ОШсе 2016 (Мюго8ОЙ):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №5. этаж №5 ; Учебная ахдитория. укомплектована М8 \\Мпс1о\\ 7 (М1СГ080Й):



Помещение №516
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций 'учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Яо\ег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 В945Р8М1.К/4 СЬ ООН II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЕЕ 1пяр1гоп 3668,1ше1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\\'001иг. мультимедиа-

! проектор Ерхяоп ЕМР-81Н. интерактивная
I доска, звукоусиливающая аппаратура §тап

Воап! стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгохой Ореп Еюепзе №45936857
от 25.09.2009:
-МюгохоП Ореп Псепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ08011 Ореп Ьюепхе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Екепяе №49037081
от 15.09.2011;
-Мкгоадй Ореп Еюепзе №60511497
от 15.06.2012:
8О1- 8ег\-ег САЕ (Мюгохой):
-ГК X» ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М5ОГПсе2016(Мюго8ой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

37 : Численное решение задач
| механики жидкости и газа в
I пакете прикладных программ

Матсас!

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\'ег РС"тос1 Ка\'еп-
РА 633 64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Пар\с"Р4 (930)
3.2 1ше1 0945Р5ЖЮ4 С.Ь ВОЛ II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЕ 1шр1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\'001иг. мультимедиа-
проектор Ерх.едп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §тап
Воагс!. стойка для интерактивной доски
8МАК Г ВОАКВ 660 на колесах.

Машсаё (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:

! -ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11:
! - Г К № Э А 2 7 / Ю о т 18.10.2010;
| АЫ8У8 СТО (АК5У5):
• - Г К № Э А 2 4 10 от 11.10.2010:
: М8 ОГГюе 2013 (МюгокоЙ):
| -М1СГОХОЙ Ореп 1лсеше №61308915

от 19.12.2012:

-ГК № г )А-26,13 от 25.06.2013;
М8 ^'ШЙОХУХ 10 (М1СГО80Й):
-М1СГ080П Ореп Е1сеп8е №68795512

| от 18.08.2017:
| -Договор № ЭА-113/16 от
! 28 .11.2016:

-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;
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Площадь 63,90 м"
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 В945Р8ЖЮ4 ОЬ БОК II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЕЕ 1п8р1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг. мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воап! стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАНВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

МаАсаё (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АЫ8У8 СРВ (АН8У8):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
М8 ОШсе 2013 (Мюгояой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепяе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8 МшЬшз 10 (М1сго8оЙ):
-М1СГ080Й Ореп Псепке №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113 16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\<ег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 1ше1 В945Р5МЕЮ4 ОЬ ВВК II
(5300) 2х120СЬ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ВЕЕЕ Ыкршэп 3668.1ше1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\\Ю01иг, мультимедиа-
проектор Ерквоп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8тап

(РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ЕК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
АК'8У8 СРВ (АН8У8):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010:
М8 ОШсе 2013 (Мюгокой):
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е№61308915
от 19.12.2012:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М8 \\'1пс1о\У5 10 (Мюгоюй):
-МЮГ080Й Ореп Е1сепхе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113 16 от
28.11.2016:
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Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАК.Т ВОДНО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭА-24 17 от 24.08.2017:

38 Численные методы Корпус №5. этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32.20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос! Кауеп-
РА 633,64 Мб'НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 Лше! В945Р8ЫЕК 4 ОЬ ООК. II
(5300) 2х120СЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ПЕ1.1,1п8р1гоп 3668.1п(е1 Соге О
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\ЮО 1 иг, мультимедиа-
проектор Ер.чхоп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §тап
Воагс!, стойка для интерактивной доски

5МЛЯТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м"
|_ Вид занятмй_- Семинарского типа

Мар1е (Маркой):
-ГК№ ЭА-25 13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ЕК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М5 \\'тс1о\У8 7 (Мюгояой):
-М1СГ080Й Ореп 1.1сеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ьюеше №45980114
от 07.10.2009:
-Мкго8ой Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГ080П Ореп Е1сеп8е .№49037081

от 15.09.2011:

Мар1е (Маркой):
-ГК№ ЭА-25/'13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16,12 от 10.05.2012:

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \\/тёо\У8 7 (М1СГ080Й):
-М1СГО8011 Ореп Е1сеп»е №45936857

от 25.09.2009;
-Мюгокой Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп Еюепхе ЛЧ7598352
от 28.10.2010:
-М1СГ080П Ореп Еюепке №49037081
от 15.09.2011:
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Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Яо\ег РС"тос1 Ка\еп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб, монитор 15" т.59г-

р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 1ше1 О945Р5М1.Ю4 ОЬ ООК II
(5300) 2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЕЕ 1пф1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ъи/001иг. мультимедиа-
проектор Ерххоп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5 тай
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАРО) 660 на колесах.

Площадь 63.90 м"
Вид занятий - Лабораторного типа

Мар1е (Мар1е$ой):
-ЕК№1А-25 13от 17.06.2013:

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ \\мпёо\\'§ 7 (М1сго«зЙ):
-Мюгокоп Ореп Еюепяе №45936857
от 25.09.2009:
-М1СГОХОП Ореп Глсеше №45980114
от 07.10.2009;
-УНсгояоп Ореп Еюепзе №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГ080И Ореп 1лсеше №49037081
от 15.09.2011:

39 Метод конечных элементов
задачах механики

Корпус №5, этаж №4
Помещение Х°446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м"
Вил занятий - Лекционного типа

-Мкго.адп Ореп 1лсепзе №40796085
от 30.06.2006:
-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №41430531

от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006:
-Мюгокоп Ореп 1лсеш>е №41567401

от 28.12.2006;
Мар1е (Маркой):
- Г К № ' ) А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
- Г К № Э А 2 7 ' 1 0 о т 18.10.2010:
М§ \\-'то!о\А-8 7 (М1СГО8ОЙ):

-Мюго^ог! Ореп Усепяе №45936857
ОТ25.09.2009:

-М1сгохой Ореп 1лсеп*е №45980114
от 07.10.2009;

ой Ореп Глсепуе №47598352
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от 28. К).2010;
-М1СГОХОП Ореп Глсепке №49037081
от 15.09.2011;
-Мкгохоп Ореп 1лсеше №60511497

от 15.06.2012:
АК5У8 МесЬапюа! (А1\$У8):
-ГК№')А 15,11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92 16 от 19.09.2016:

М§ \\чпс!о\У8 10 (Мюгозой):
-Мюгохоп Ореп 1лсеп8е №68795512
от 18.ОХ.2017:
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций'учебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"К.оуег РС"тос1 Яауеп-
РА 633 64 Мб/НДД 10,2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 1ше1 О945Р5М1К/4 ОЬ ОПК II
(5300)/2х120ОЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЬИ 1шр1гоп 3668.1п!е! Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ьу\'001иг. мультимедиа-
проектор Ерхкоп ЕМР-81Н, интерактивная

доска, звукоусиливающая аппаратура 8тап
Воагс). стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАК.В 660 на колесах.

Площадь 63.90 м~

Вил занятий - Семинарского типа

-М1СГОХОП Ореп 1лсепке №40796085
от 30.06.2006:
-М1сго80Й Ореп Ьюепке №41430531
от 05.12.2006:
-МюгохоА Ореп Усепзе №41449065
от 08.12.2006:
-Мюгояой Ореп 1_1сеп5е №41567401
от 28.12.2006:

Мар1е (Мар1е$оЙ):
-ГК № 'ЗА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
- Г К № г ) А 2 7 ' 1 0 о т 18.10.2010:

М§ \\'1пс1о\\'8 7 (М1СГ05ОЙ):
-М1сго8оГ1 Ореп Псепке №45936857

от 25.09.2009;
-Мюгоно(1 Ореп 1лсеп-;е №45980114
от 07.10.2009;

-М1сгохой Ореп 1лсепке №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГОМ1Г1 Ореп Глсепхе №49037081

от 15.09.2011;
-М1сгохоГ1 Ореп 1л'сеп«е №60511497

| от 15.06.2012:
' АЫ5У8 МесЬапюа! (АМ8У8):

-ГК.№')Л 15 11 ог 14.06.2011:
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Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Яо\'ег РС'тос! Ка\-еп-
РА 633-64 Мб'НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)

3.2/1ше1 О945Р5ЖК/4 СЬ ОВК II
(5300)/2х1200Ь. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЬЬ 1пкр1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ъ\у001иг. мультимедиа-
проектор Ерххоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §таг!
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 \
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-92,16 от 19.09.2016:

М8 \\<1П(.1о\\-* 10 (М1СГ050Й):
-М1СГО1-Ю11 Ореп 1лсепзе №68795512

от 18.08.2017:
-Договор Л» Э А - 1 1 3 1 6 от
28.11.2016;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
-Мюгояоп Ореп Усепке №40796085
от 30.06.2006;
-Мгсгохой Ореп Усепзе №41430531
от 05.12.2006:
-Мюго^оп Ореп Ь1сепзе №41449065
от 08.12.2006:
-М1сго^оЙ Ореп 1.1сеше №41567401

от 28.12.2006:
Мар1е (Мар1екоЙ):
-ГК № ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№')А 16,12 от 10.05.2012:
-ГК№1А 27/10 от 18.10.2010;
М5 \^71пс1о\\ 7 (Матовой):
-Мюгохой Ореп 1лсеп§е №45936857
от 25.09.2009:
-Мюгохоп Ореп 1лсепке №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгохоп Ореп Ь1сеп5е №47598352
от 28.10.2010:
-М1сго*оп Ореп 1лсеп5е №49037081
от 15.09.2011:
-Мюго.чой Ореп 1,юеше №60511497

от 15.06.2012:
АК5У8 МесЬащса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 15 11 от 14.06.2011:
-Договор № ЭА-92 16 от 19.09.2016:

М§ ^'1пс!о\\-х 10 (МюгохоЙ):
-МгсгохоГ) Ореп 1.1сеп»е №68795512

от 18.08.2017:
-Договор № ЭА-113 16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.201 У:
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40 Научно-исследовательская работа Материально-техническое
обеспечение предприятий.

учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус №5, этаж №5

Помещение №516
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и
поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос! Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 В945Р5М.К74 ОЬ ПОЯ II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЕ 1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §таг1
Воагс!, стойка для интерактивной доски
8МАЯТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

М5 \Утсю\\'8 ХР (Мюгозой):
-Мюгокой Ореп Ьюепяе №40732547
от 19.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп Глсепке №40796085
от 30.06.2006:
-Мюгозой Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Еюепке №41449065
от 08.12.2006:
-Мюгозой Ореп Еюепзе №41567401
от 28.12.2006:
М5 ОЯюе 2007 (Мюгозой):

СогеГОКА\ (Соге1):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
МАТЬАВ (МаЛ\\'ог1с8):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89'14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Мар1е (Мар1е80Й):
- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \У1пс1о\У8 7 (М1СГ08ОЙ):
-М1СГ080Й Ореп Усеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп8е №45980114

от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп Еюеп8е №47598352

от 28.10.2010:

Корпус №5. этаж №4

Помещение №429

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 12

М5 Мпс!о\\<8 ХР (М1СГО80Й):
-М1СГ080Г1 Ореп 1лсеп8е №40732547
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(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086. г. Самара,
УЛ. Лукачёва. д. 45. д.47)

41 Политология

посадочных места и т е х н и ч е с к и м и средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге \ 4790
(3.6ОН2,8МВ). монитор ТРТ 21,5 " АСЕК

У226НСД лазерный принтер НР и 1100.
Ксерокс Сапоп МР 1550.

Площадь 31.80 м2

Вид занятий - Подготовка отчетов по практике

Корпус №5. этаж №2
Помещение №Л7

(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, оборудованная ччебной
мебелью на 130 посадочных мест: столы,
стулья для об\: стол, стул для

занятий лекционного типа, занятии | преподавателя, звукоусиливающая аппаратура,

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной Площадь 131.20 .\

аттестации. г р \ п п о в ы х и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.

от 19.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп Гюеше №40796085
от 30.06.2006:
-Мюгозой Ореп Псеше №41430531
от 05. 12. 2006;
-М1СГ080Й Ореп 1дсеп8е №41449065
от 08. 12. 2006:
-Мкгохой Ореп Псеше №41567401
от 28. 12.2006:
М§ ОШсе 2007 (М1сго8ой):
СогеГОКАШ (Соге!):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;

МАТГАВ (МаЛи'огЬ):
-ГК № ЭА-26/ 1 3 от 25.06.20 1 3 :
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06. 1 1 :

-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010:
Мар1е (Мар1е80Й):
-ГК № ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М§ \Утс!оиг8 7 (М1сго8ОЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп Гюепяе №459801 14
от 07. 10. 2009:
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28. 10. 2010:

Вид занятий - Лекционного типа

М§ \\'1пс!о\У8 7 (М1сто8ОЙ):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25. 09. 2009:
-М1СГ080Г1 Ореп 1лсеп8е №459801 14
от 07. 10. 2009;

-М1СГ080Й Ореп 1лсепзе Л«47598352
0728.10.2010:

-МюгохоЛ Ореп Г1сеп8е №49037081
от 15.09.2011:
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ул. Лукачёва, д. 45, д.47) -МюгозоЙ Ореп Псепзе №60511497
от 15.06.2012:

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 24 посадочных места: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М§ Штс!о\У8 7, М§
ОШсе 2010 Рго&88юпа1, Казрегек/у Епфот!
ЗесипГу). Трибуна преподавателя.

Площадь 29.40 м"

Вид занятий - Семинарского типа

М§ ХУтсю'Л'к 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюго.адй Ореп Псепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №60511497
от 15.06,2012;

42 Правоведение Корпус №5, этаж №2
Помещение №Л7

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 130 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя, звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 131.20 м^

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

| 43 | Теория вероятностей.

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 24 посадочных места: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М§ Мпдошз 7, М§
ОШсе 2010 РгоГеззюпа!. Казрегзк.у Епфот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 29,40 м"

Вид занятий - Семинарского типа

М8 \Утс1о\У5 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №40796085
от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп 1лсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 Ойюе 2007 (МюгозоЙ):

Корпус №3. этаж №3 Учебная аудитория, оборудованная учебной

М§ \Уик1о\У8 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюеше №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006:
-МюгозоЙ Ореп 1дсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Псеше №41449065
от 08.12.2006;
-Мюго8оп Ореп Псепзе №41567401
от 28.12.2006;
М8 ОгГюс 2007 (МюгозоЙ):

М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
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математическая статистика и
случайные процессы

Помещение №312а
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара.

Московское шоссе, д. 34а)

мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х()44иг 17.3" соге В 6006и (МЗ ХУтдои-я 7. МЗ

ОШсе 2010 Рго{е88юпа1, Какрегякл/ Епфот!
5есип1у). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м~

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ \\'тёо\У8 7 (М1сго8оп):
-М1СГ080П Ореп Ысепке №45936857

от 25.09.2009;
-Мкгохой Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МЮГ080Й Ореп исеше №47598352

от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Глсепке №49037081

от 15.09.2011:

313-3

Корпус №3. этаж №3
Помещение №313

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мкгохой):
МЗ \У1пёо\У8 7 (МкгозоЙ):
-М1СГО80П Ореп 1лсеше №45936857

от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепяе №45980114
от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №47598352

от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081

от 15.09.2011:

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.

Московское шоссе, д. 34а)

44 Вариационное исчисление и
методы оптимизации

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге 13 6006и (МЗ \\'гшс1о\\'8 7. МЗ
ОШсе 2010 Рготе88юпа1. Ка8рег8кл- ЕпёротГ
Зесигиу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М§ ОШсе 2007 (Мюгокой):
М8 \\'тёо\\8 7 (М1сго8ой):
-М1СГ080Й Ореп Усеп8е №45936857

от 25.09.2009;
-Мюгохой Ореп Ь1сеп8е №45980114
от 07.10.2009:
-МЮГ080Й Ореп Ысепзе №47598352

от 28.10.2010:
-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №49037081

от 15.09.2011:

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционною типа, занятий

семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

посадочных места и т е х н и ч е с к и м и средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.

МЗ \\щ(1о\У8 ХР (М1СГО80Й):
-М1СГ08011 Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006:

-М1сго8он Ореп 1лсепхе №41430531
от 05.12.2006:



контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тос! Кауеп-
РА 633 64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 О945Р8М1.К/4 СЪ ООК II
(530())/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕ1.1.1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ьи/001иг, мультимедиа-
проектор Ерх8оп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §тап
Воагй, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м"
Вид занятий - Лекционного типа.

-М1СГ080Й Ореп Глсеше №41449065

от 08.12.2006;
-МюгояоЙ Ореп Ьлсепхе №41567401

от 28.12.2006;

М§ ОШсе 2007 (Мюгокой):
МаЛсао1 (РТС):
-ГК № 'ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.

УЛ. Лукачёва. д. 45. д.47)

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 1ше1 О945Р5М1.К 4 ОЬ ООК 11
(5300) 2x120СЬ. Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕ1_1_ 1п8р1гоп 3668.1ше1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\001иг. мультимедиа-
проектор Ерк.чоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §таП
Воагй. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63.90 м~
Вид занятий - Семинарского т 1 ша

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

М5 \\'1пао\У8 ХР (Мюгояой):
-М1СГОХОЙ Ореп Е1сеп«е №40732547
от 19.06.2006;
-М1сгохой Ореп Еюепхе №41430531
от 05.12.2006;
-Мкго^ой Ореп 1лсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080П Ореп Е1сепхе №41567401
от 28.12.2006;

М8 ОШсе 2007 (М1сгохой):
МаЛсас! (РТС):
- Г К № ' ) А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№1А 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№')А 2 7 / 1 0 от 18.10.2010;

\\''1П(]0\У8 ХР (М1СГ080Й):

Г( Ореп 1лсеп*е №40732547
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(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с

доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кдуеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)

3.2/1п1е1 О945РЗМЬК/4 ОЬ ВОК II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЕЕ 1шртэп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\\'001иг. мультимедиа-
проектор Ерзяоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Зтаг!
Воагс!. стойка для интерактивной доски
8МАЛТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м~
Вид занятий - Лабораторного типа

от 19.06.2006;
-МкгозоЙ Ореп 1лсепзе №41430531

от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Еюеше №41449065

от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Глсепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

МаЛсаё (РТС):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.И:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

45 Безопасность жизнедеятельности Корпус №3, этаж №2
Помещение №207

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 113 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; ПроекторАсег р5307\уЪ, экран
настенный 240x180 с электроприводом.
Ноутбук рго1ес1 8таг1 (М5 \Утс1о\\'8 7, М5
ОШсе 2010 РгоГеззюпа!, Каврегеку ЕпёрспШ
5есип1у). Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.

Площадь 103,10м:

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Утс1о\У8 7 (Мюгозой):
-МЮГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-МЮГ080Й Ореп 1лсепзе №45980114

от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Еюепке №49037081

от 15.09.2011;

Корпус №3. этаж №2
Помещение №207

| (Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория, оборудованная учебной

мебелью на 113 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; ПроекторАсег р5307%'Ъ, экран
настенный 240x180 с электроприводом.

Ноутбук рго1ес( 8тап (МЗ \Ушс!о\У8 7. МЗ

МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ОЙ):
МЗ и'тсЬш» 7 (М1СГО80Й):

-М.1СГО80Й Ореп Еюепхе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009:
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Корпус № 14, этаж №4
помещение № 401

Учебная лаборатория
(Адрес: 443086,

г. Самара, ул. Гая, д. 43)

; ОШсе 2010 Рго&зхюпа!. Кахрегхку Епфо1м
§есип1у). Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.

Площадь 103.10 \

Вид занятий - Семинарского типа

-М1СГ080Й Ореп Глсеше №47598352

от 28.10.2010:
-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011:

Аудитория оборудована: учебной мебелью
(столы, стулья для обучающихся, стол, стул
для преподавателя) персональными
компьютерами, лабораторными стендами,
оборудованием для проведения лабораторных
работ:
1.Типовой комплект учебного оборудования -
лабораторный стенд «Электрические
источники света и энергосберегающие
технологии в светотехнике; эффективность и
качество источников света; измерение
сопротивления методом амперметра-
вольтметра» (индекс: БЖД-09. 12, 13)
2.Лабораторный стенд «Электробезопасность в
электроустановках до 1000В ЭБЭУ2-Н-Р»
(индекс: БЖД 06 3). совмещенный с типовым
комплектом учебного оборудования
«Исследование сопротивления тела человека»
(индекс: БЖД-04)
З.Люксметр у ч е н и ч е с к и й аналоговый Ю-116:

I 4.Учебная установка исследования скорости и
! направления ветра:

5.Гигрометр психрометрический ВИТ-1:
6.Барометр-анероид:
7.Типовой комплект учебного оборудования

«Определение запыленности воздуха,
эффективность фильтрации» (индекс: БЖД
НТЦ 17.55)

8.Высокоточные аналоговые аналитические
весы \УА-21 №КУАИ 23/101-1971:
9.Типовой комплект учебною оборудования

М5 ОШсе 2007 (М1сго8ог1):
М5 и'1па1о\\'8 7 (Мюгокой):
-Мюгояоп Ореп 1лсепяе №45936857
от 25.09.2009;
-Мкгояой Ореп 1лсеп«е №45980114

от 07.10.2009:
-Мюгокой Ореп Гюеше №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080П Ореп 1лсеше №49037081
от 15.09.2011:
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46 ; Математические модели в

механике жидкости и газа

Корпус № 10. этаж №1
Помещение №121

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, г р у п п о в ы х и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.

«Исследование способов защиты от теплового
и з л у ч е н и я » с неселективным радиометром
«Аргус-03» (индекс: БЖД - 14)
10.Типовой комплект учебного оборудования
«Защита от лазерного излучения» (индекс:
Б Ж Д - 1 1 ) ;

11.Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственной
вибрации» (индекс: БЖД - 15):

12.Демонстрационное пособие «Генератор
высоко кратной пены ГВП-800»:
13.Демонстрационное пособие «Водоразборная
колонка пожарная КП-2»;
14.Генератор звуковой ГЗШ-63-2090:
15.Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственного шума»
(индекс: БЖД - 16) с ВШВ-003-У12 и Г З - 1 1 8 ;
16.Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных сетях
переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс: БЖД
01/02);
17.Универсальный метеометр УПС-200А:
18.Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02:
19.Комплект приборов для измерения ЭМИ
«Циклон-05М».

Площадь 66.3 кв.м.

Вид занятий Лабораторного типа

I Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами

обучения, с л у ж а щ и м и для представления
учебной информации: доска,
з в у к о у с и л и в а ю щ а я аппаратура.

Площадь 67.60 м~

М§ \\''тс1о\\'5; ХР (Мюгохон.):
-МюгохоЙ Ореп Глсеше №40732547
от 19.06.2006:

-М1сго*о11 Ореп 1.1сеп8е №40796085
от 30.06.2006;

-М1сгохоп Ореп Глсепяе №41430531
от 05.12.2006:

-М1СГОЯ1Й Ореп 1лсепхе №41449065
от 08.12.2006;



ул. Лукачёва, д. 43)

Корпус № 10, этаж №1
Помещение №121

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 43)

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 67.60 м"

Вид занятий - Семинарского типа

-Мюго80Й Ореп Ысепхе №41567401
от 28.12.2006;

М5 ОШсе 2007 (Мктозой):
МСАВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Корпус № 10. этаж №1
Помещение №121

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 43)

Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086. г. Самара.

ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 67,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

МЗ Штс!о\\'8 ХР (МюгояоЙ):
-Мюго8ОЙ Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгокой Ореп 1лсеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-Мюго8ой Ореп 1лсеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго80Й Ореп [лсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп8е №41567401
от 28,12.2006;
М§ ОШсе 2007 (Мкгокой):
МСАВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

М5 \Утс1ош8 ХР (Мюго8ОЙ):
-Мюго80Й Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГО8ОЙ Ореп 1лсеп§е №40796085

1 от 30.06.2006;
-М.ЮГО80Й Ореп Глсепзе №41430531

от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп 11сепзе №41449065

от 08.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысепхе №41567401

от 28.12.2006;
М§ ОШсе 2007 (М^сгохой):
МСАВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с

М5 Штс!о\У8 ХР (МюгояоЙ):
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГОХОЙ Ореп Ь1сеп«е №40796085

от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Усепхе №41430531
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доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге \1 4790
(3.60Н2,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕК
У226НС»), лазерный принтер НР Ы 1100.
Ксерокс Сапоп ЫР 1550.
Площадь 31,80 м~
Вид занятий - Выполнение курсовых работ

от 05.12.2006;
-М1сго8оп Ореп Е]сеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-Мюго80Й Ореп Псепяе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МСАБ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

47 Современные проблемы
механики

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\'ег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 О945Р8ЖК/4 ОЬ ОВЯ II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЕЕ Ызршзп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-1тл001иг, мультимедиа-
проектор Еркзоп ЕМР-ЗШ. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таП
Воагё, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюго8ой Ореп Е1сеше №40732547
от 19.06.2006;
-М1сго80Й Ореп Еюеше №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Е1сеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ь1сеп8е №41567401
от 28.12.2006;
М5 ^1Пао\\'8 ХР (М1СГ080Й):

-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-МЮГ080Й Ореп Е1сеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгокой Ореп Еюеп8е №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепке №41449065
от 08.12.2006;
-Мюго8ой Ореп исеп8е №41567401
от 28.12.2006:
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010:
Мар1е (Мар1екой):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГКХ»ЭА 27/10 от 18.10.2010;
СогеЮЯАУ/ (Соге1):
-ГК № ЗА - 38/14 от 22.07.2014:
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48 Теория автоматического
управления

Корпус №5. этаж №5
Помещение №5 1 6

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Корпус №5. этаж №4
Помещение №446

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 В945Р5ЖЮ4 ОЬ ВВП II
(5300)/2х120СЪ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ВЕЬ1_ 1п8р1гоп 3668, 1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8тап
Воагё, стойка для интерактивной доски
5МАВ.Т ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория, у комплектована
специализированной мебелью на 25

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012; •

М5 ОШсе 2003 (МкговоЙ):
-Матовой Ореп 1лсеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-Матовой Ореп Псепзе №41430531
от 05. 12.2006;
-М1сго50Й Ореп Псепзе №41449065
от 08. 12.2006:
-Мюгокой: Ореп Ысепзе №41567401
от 28. 12.2006:
М§ Штсюш8 ХР (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й Ореп Е1сеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1_лсеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-Мкго80Й Ореп Псенке №4 1430531 ;
от 05. 12.2006; !
-М1СГ080Й Ореп Ьюепяе №41449065
от 08. 12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ь1сеп«е №4 1 56740 1 1
от 28. 12.2006: ^
-ГК№ЭА-75/14 от 01. 12.2014; ]
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11; '.
-ГК№ЭА 25/ 10 от 06. 10.20 10;
Мар1е (Мар1е8ой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012; '
-ГК№ЭА 27/10 от 18. 10.2010;
Соге1ВКА\ (Соге1):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014:
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013; !

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Мюговой Ореп Ьюепхе №40732547
от 19.06.2006; ;
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(Учебная аудитория для проведения посадочных мест и техническими средствами
занятии лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

ооучения. служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м~
Вид занятий - Лекционного типа

-М1СГОЯ1Й Ореп Глсепзе №40796085

от 30.06.2006;
-Мктоадп Ореп Гюепке №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГОХОЙ Ореп 1лсепхе №41449065

от 08.12.2006;
-М1сго«)г! Ореп Глсепке №41567401

от 28.12.2006:
МАТ1.АВ (Ма1п\уог1«):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ "ЗА-89/14 от 23.12.2014:
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК №'ЗА 25/10 от 06.10.2010;
МАТГАВ ВшшНпк (МаЛшоЛк):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Яо\'ег РС"тос1 Кауеп-
РА 633 64 Мб НДД 10.2 Гб. монитор 15" 1.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1пге1 П945Р8МГК/4 СЬ ОПК II
(5300) 2\120СЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕГГ 1пяритт 3668.1ше1 Соге 15

7400 ). ноутбук НР 14-Ь\у001иг. мультимедиа-
проектор Ерх.чоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8тап

Воап! стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Мюгохоп Ореп 1лсеп§е №40732547
от 19.06.2006;
-Мкггохой Ореп Ь1сеп8е Х»40796085
от 30.06.2006;
-М1СГОКОЙ Ореп Псепзе Лг«41430531

от 05.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп 1лсепхе Л«41449065
от 08,12.2006;
-М1СГОХОЙ Ореп Усепке №41567401
от 28.12.2006;
МАТ1.АВ (МаЛ\\'огЬ):
-ГК .V» ЭА-26/13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 14 от 01.12.2014:
-ГК№')А-89/14 от 23.12.2014:

-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭЛ 17 11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТГАВ ЗшшНпк (Ма{Ь\\огкя):



Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Площадь 63.90 м~
Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тоо! Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 О945Р5МЬК/4 СЬ ВВЯ II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ВЕЕЕ Гпкртэп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерккоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5тап
Воагс!, стойка для интерактивной доски
5МАЯТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17'11-1 от 30.06.И;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

Мюгохой Ореп Еюеше №40732547
от 19.06.2006;
-Мюго.едй Ореп Псепяе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Усеше №41430531
от 05.12.2006:
-Млсгокой Ореп Ысепяе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №41567401
от 28.12.2006;
МАТЕАВ (Маиш'огЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЕАВ 51тиНп1с (МаЛшогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

49 Математические модели в
механике деформируемого

твердого тела

Корпус №5. этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32.20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Мар1е (Мар1е«оЙ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М§ \Уш<1о\У8 10 (МюгояоЙ):
-Меткой Ореп Екепке №68795512
от 18.08.2017:
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ио\'ег РС'тоо1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1л1е1 О945Р5МПС/4 ОЬ ОПК II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЕ 1шр{гоп 3668.1пГе1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5таг1
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Мар1е (Мар1е8ОЙ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М§ 1А71пс!о\У8 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюеше №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
! контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

; консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос! Кауеп-
РА 633 64 Мб/НДД 10.2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 О945РЗЖК/4 СЬ ОВК II
(5300) 2х120СЬ, Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЕЕ 1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\\'001 иг, мультимедиа-
проектор Ерквоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5таг1
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАРП ВОАКВ 660 на колесах.

Мар1е (Мар1е8ОЙ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М§ \\'тс1о\\'8 10 (М1СГ080Й):
-Мюго80Й Ореп Ьюепве №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



Площадь 63,90 м"
Вид занятий - Лабораторного типа

50 Асимптотические методы в
нелинейной механике

Корпус №5, этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

М§ УЛпёошз ХР (М1сго8ог():
-М1сго8ог1 Ореп Ысеше №40732547
от 19.06.2006;
-МЮГ080Й Ореп Усеше №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгокой Ореп Псеше №41430531

от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Псеше №41567401

от 28.12.2006:
Мар1е (Мар1езой):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5 \ '̂шс1о-№г8 7 (М1сго8ОЙ):
-МЮГ080Й Ореп Ьюепхе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГО8ОЙ Ореп Ь1сеп8е №45980114

от 07.10.2009;
-Мюгокой Ореп Усеше №47598352

от 28.10.2010;
-М1СГ080Г1 Ореп Гюеше №49037081

от 15.09.2011;
-М1СГО8ОЙ Ореп Псепяе №60511497

от 15.06.2012;
МаЛетайса (ХУоИгат Ке8еагсЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014:
I -ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации: доска.

М§ Мпс1о\У8 ХР (М1СГ080Й):
-М1СГ080Й Ореп Ысегюе №40732547

от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №40796085
от 30.06.2006:
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тод Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Г6, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1Ше1 В945Р81МТК/4 ОЬ ВПК II
(5300)/2х120ОЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЕЕ 1п8р1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ьи/001иг. мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура §тап
Воагй, стойка для интерактивной доски
8МАЯТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м~
Вид занятий - Семинарского типа

-М1СГ080Й Ореп 1лсеше №41430531

от 05.12.2006:
-М1сго8оп Ореп 1лсеп8е №41449065
от 08.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41567401

от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е80Й):
- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М§ \У1пс1о\У8 7 (М1СГ080Й):

-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-У11СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №47598352
от 28.10.2010:
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №60511497
от 15.06.2012:
МаЛетайса (ШоНгат К.е8еагсЬ):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА-75,14 от 01.12.2014:

-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

51 , Численные методы в механике
жидкости и газа

Корпус №5. этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара.

ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32.20 \

Вид занятий - Лекционного типа

МаЛсао1 (РТС):
-ГК№ЭА-25,13от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГКЖЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:
АЫ5У5 СТО (АМ5У5):
- Г К № Э А 2 4 10 от 11.10.2010:

М5 ОШсе 2013 (М1сго8оп):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №61308915
от 19.12.2012:

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:

Мар1е81т (Мар1ехо1'1):
-ГК№ ЭА-25 13 от 17.06.2013:
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Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 М6/НДД 10,2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 О945Р5М.К/4 СЬ ОВК II
(5300)/2х120СЬ. Системный блок ПАРУС,
Компьютер ПЕН 1шр1гоп 3668,1п{е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ер$8оп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагс!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м 2

Вид занятий - Семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

МаШсао1 (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АЫ8У5 СРО (АЫ8У8):
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010:
М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-М1СГО50Й Ореп Псепве №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Мар1е81т (Мар1екой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

52 Теория колебаний Корпус №5, этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
\л. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №3, этаж №2
Помещение №210

Учебная аудитория, укомплектована
^специализированной мебелью на 30

Мар1е (Мар1е5ой):
-ГК№ ЭА-25ТЗ от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
- Г К № Э А 2 7 / Ю о т 18.10.2010;
МАТЬАВ Содег (МаЛ^огЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014:
М8 \Упк]о\У8 10 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;
Мар1е (Мар1ехой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
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(Учебная аудитория для проведения посадочных мест и техническими средствами
занятий лекционного типа, занятий | обучения, служащими для представления

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 63,60 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ Соёег (МаЛшогЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
М5 \Утс1ош8 10 (Мюгохой):
-Мюгозой Ореп 1лсеп8е №68795512
от 18.08.2017;
- Договор № ЭА-113.''16 от
28,11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

53 I Решение задач механики
сплошной среды с помощью

современных пакетов
прикладных программ

Корпус №5, этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45, д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №5, зтаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
__ (Адрес: 443086. г. Самара.

! Майгсаё (РТС):
! -ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Мар1е (Мар1екой):

| -ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
| -ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
] -ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5 ОШсе 2010 (МюгокоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М§ Мпсюшк 10 (Мюго80Й):
-МюгокоЙ Ореп 1лсеп8е №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:
-Договор № ЭА-24,17 от 24.08.2017:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тоо' Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)

Майсаа (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17,06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Мар1е (Мар1е.адй):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М§ ОШсе 2010 (Мюго.едй):



УЛ. Лукачёва. д. 45. д.47)

Корпус №5, этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

54 История науки и техники Корпус №3. этаж №2
Помещение №207

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.

3.2 1п(е1 0945Р8ЖК 4 СЬ ПОК II

(5300),2х120ОЬ. Системный блок ПАРУС.
Компьютер ОЕЕЕ 1п8р1гоп 3668.1гие1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\001иг. мультимедиа-
проектор Ер88оп ЕМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура $тагт:
Воагд. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от

03.12.2012;

-Мюго.чой Ореп Ысепяе №68795512

от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113 16 от
28.11.2016;

I -Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 м"

Вид занятий - Семинарского типа

МаЛсас! (РТС):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16,12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Мар1е (Мар1езоГ{):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М§ Ойсе 2010 (Мюгокой):
-Договор №УИТ-РЗ-003,12 от
03.12.2012:
М§ \\'тс!о\\'5 10 (М1СГ08011):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №68795512

от 18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 1 6 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 113 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; ПроекторАсег р5307\уЬ. экран
настенный 240x180 с электроприводом.

Ноутбук рго!ес1 ятап (М5 \\т(1о\\'я 7. М§
ОШсе 2010 РгоГеяяюпа!. Ка^рег.чку Епёрот!

ЗесипГу). Трибуна преподавателя. Система

зашторивания с электроприводом.

М§ \\ипс!о\\'8 7 (М1сго8о11):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009:
-М]Сго8оГ( Ореп 1.лсеп8е ,№45980114

от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №47598352

от 28.10.2010;
-М1сго8о1'1 Ореп I лсеп8е №49037081

от 15.09.2011:
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Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312

(Учебная аудитория для проведения
| занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
I контроля и промежуточной
| аттестации, групповых и
| индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Площадь 103,10 м"

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 24 посадочных места: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5 \Утс!о\У8 7, М§
ОШсе 2010 РгоГеззюпа!, Кахрегз^у Епёрот!
§есипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 29,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Мюгозой Ореп Глсепзе №60511497
от 15.06.2012;

М5 ХУтёошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1-юепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №60511497
от 15.06.2012;

55 Социология Корпус №5, этаж №2
Помещение №Л4

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 120 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МизиЫзЫ \^П0820(Ш;
экран настенный: акустическая система.

Площадь 122,20 м2

II
I Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №3. этаж №3
Помещение №312

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,

М§ \Утс!о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1_юепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №60511497
от 15.06.2012;
М5ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от
03.12.2012:

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 24 посадочных места: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5 У/тсюдаз 7, М8
ОШсе 2010 РгоГеззюпа!. Казрегзку Епфот!
§есип1у). Трибуна преподавателя.

М§ \Утс1о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп 1л'сепзе №60511497
от 15.06.2012;
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Московское шоссе, д. 34а) | Площадь 29,40 м~

Вид занятий - Семинарского типа

М5ОШсе2010(М1сго80Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

56 Инженерные методы в механике
деформируемого твердого тела

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 24 посадочных места: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: Проектор АсегХ127Н. экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге О 6006и (МЗ \Утс1о\У8 7, М5
ОШсе 2010 Рго{е88юпа1, Казрегску Еп<1рот1
8есип1у). Трибуна преподавателя.

Площадь 29,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа

АЫ8У8 МесЬашса! (АЫ5У8):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
ишуегеПу РЕАтМойоп ВипШе
+Ра1гап (М5С Зойлуаге):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЬАВ (МаЙшогЬ):
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
МЗ №тс!о\уз 10 (Мюгояой):
-М1сго80Й Ореп Усепке №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
МЗ ОШсе 2016 (Мюгокой):
-Договор № ЭА-24,17 от 24.08.2017;

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 24 посадочных места: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17.3" соге В 6006и (МЗ \Уик1ош8 7, МЗ
ОШсе 2010 Рго&88юпа1. Ка8регек.у Епфот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 29,40 м:

Вид занятий - Семинарского типа

АМ5У8 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

РЕА+Мо1юп ВшкПе
(М5С 5ой\уаге):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЕАВ (Ма11то'огк.8):
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
МЗ \Ушс1о\у8 10 (Матовой):
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 1 6 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
МЗ ОШсе 2016 (МюгокоЙ):
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;

57 | Информационные технологии в
! задачах механики

Корпус №5. этаж №5 : Учебная аудитория, укомплектована
Помещение №516 ; специализированной мебелью на 24

(Учебная аудитория для проведения | посадочных места и техническими средствами

МЗ \Упх)о-и/к 7 (М1СГО80Й):
-Мюгокой Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009:
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занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных

консультаций/учебная лаборатория)
(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,

звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭЬС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\ег РС"тос! Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб. монитор 15" т.59г-

р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 В945Р5ЖЮ4 СЬ ОВК II
(5300)/2х120(}Ь, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЕЕ 1п8р1гоп 3668.1ше1 Соге 15
7400 ), но\тбук НР 14-Ь\у001иг. мультимедиа-
проектор Ер.адоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура $таг!
Воаго1. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОДИВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

-М1СГО80Й Ореп 1лсеше №45980114

от 07.10.2009:
-М1СГ080Й Ореп Еюеп8е №49037081

от 15.09.2011:
-М1СГ080Й Ореп Е1сеп8е №60511497
от 15.06.2012:
МаЛетаиса С\\'о1Ггат Ке.чеагсЬ):
-ГК'№ ЭА-26,13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 от 01.12.2014:
-ГК№ЭА 17'11-1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:
МАТЕАВ (Ма1п\уогк.8):
-ГК № ЭА-89 14 от 23.12.2014:

М5 ОШсе 2016 СУПсгозоК):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций'учебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\ег РС"тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб'НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р()46-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1ше1 О945Р5ЖК/4 ОЬ ОПК II
(5300) 2х120СЬ. Системный блок ПАРУС'.
Компьютер ОЕЕЬ 1шр1гоп 3668.1ше1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ь\\'001иг. мультимедиа-
проектор Ерхяоп ЕМР-51Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура
Воагё, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63.90 м~
_В_ид занятий - Семинарского типа

М5 Мпс1о\У8 7 (М1СГ080Й):
-Мюгояой Ореп Е1сеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45980114

от 07.10.2009;
-МюгояоП Ореп 1лсеп8е №49037081

от 15.09.2011:
-М1сго8ой Ореп 1лсеп8е №60511497
от 15.06.2012:
Матетаиса (\\'о11'гат ЯекеагсЬ):
- Е К № Э А - 2 6 13 от 25.06.2013:
- Е К № Э А - 7 5 14 от 01.12.2014:
-ЕК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ЕК№ЭА27 10 от 18.10.2010;
МАТЕАВ (Ма111\\'ог1с8):
-ГКХ» ЭА-89 14 от 23.12.2014:

М§ ОШсе 2016 (М1сго80Й):
-Договор №' ЭА-24 17 от 24.08.2017:
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58 Прикладные задачи динамики
твердого тела

Корпус №5. этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Корпус №3. этаж №3
Помещение №310

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных к о н с у л ь т а ц и й )

(Адрес: 443086. г. Самара.
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32,20 \
Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, проектор

Площадь 35.00 \

Вид занятий - Семинарского типа

МАТЬАВ (МаиптогЬ):
-ГК№ ЭА-26 13 от 25.06.2013:

-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М§ ХУтйои'я 7 (М1сго8ОЙ):
-Мюго8ой Ореп Усепяе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго8ой Ореп 1лсеп8е №45980114
от 07.10.2009:

-Мюгокой Ореп Глсепке №47598352
от 28.10.2010:

-М1СГ080Й Ореп Глсепяе №49037081
от 15.09.2011:
-М1сго8ой Ореп Глсепяе №60511497
от 15.06.2012:
МАТЬАВ РагаПе! СотрШте ТооНэох
ОрПгшгайоп Тоо1Ьох (МаЛ\\огк8):
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

М5 ОШсе 2016 (Мкгокой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

МАТТАВ
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;

-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012;

-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 2 5 - 1 0 от 06.10.2010;
МЗ МгкЬшл 7 (Мюго8ой):
-Мюгохой Ореп 1лсеп8е Х«45936857
от 25.09.2009:
-М1СГ080П Ореп Ь1сепхе №45980114
от 07.10.2009; '

-М1сго80Й Ореп Усепяе №47598352

от 28.10.2010:
-Мюгской Ореп 1.1сеп8е №49037081

от 15.09.2011:
-М1сго8оЙОреп1.1сеп8е №605 П497
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от 15.06.2012;
МАТ1.АВ Рага11е1 СотриПп^ Тоо1Ьох
Орйгшгаиоп Тоо1Ьох (Ма1п\уог1«):
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:
М50гГ1се2016(М1сго*оп):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

59 Автомодельные решения

уравнений математической
физики

Корпус №5. этаж №4
Помещение №446

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 32.20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОГГюе 2003 (Мюголоп):
| -УНсгохоЙ Ореп Ысепзе №40732547

от 19.06.2006:
-Мктохой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сгояой Ореп Ысеше №41449065

от 08.12.2006:
-УНсгояоЙ Ореп 1лсепхе №41567401

1 от 28.12.2006;
М§ \\<'тс!о\У8 ХР (Мюгозои):
-Мюгокой Ореп Ьюепзе №40732547

от 19.06.2006;
-М1сго«ой Ореп 1лсеше №40796085

\т 30.06.2006:
I -МЮГ080Й Ореп исепзе №41430531

от 05.12.2006:
-Мюгохой Ореп Глсепзе №41449065

I от 08.12.2006:
; -М1сго.чой Ореп Ь1сеп8е №41567401

от 28.12.2006:
! Мар1е (Мар1е»оГ1):
! - Г К № Э А - 2 5 ' 1 3 от 17.06.2013:

-ГК.№ЭА 16 12 от 10.05.2012:

: М5 \Утс1о\\'8 7 (М1сго8ой):
-М1СГО.ЧОЙ Ореп Ьюеше №45936857

от 25.09.2009;
-М1сгозоГ( Ореп 1лсепхе №45980114

! от 07.10.2009:
-М1сгохоЙОреп Глсепзе №47598352

от 28.10.2010:
-Мнтокой Ореп Глсепяе №49037081
от 15.09.2011:



-Мюгояой Ореп 1лсепзе №60511497

от 15.06.2012;
МаЛетайса (ХУоНгат Ке»еагсЬ):
-ГК№ЭА-26,13 от 25.06.2013;

-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;

-ГКЖЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЯ \Утёо\У8 10 (Мюгохой):
-М1сгокой Ореп 1лсеше №68795512
от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;

Корпус №3. этаж №3
Помещение №310

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
1 специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления
• учебной информации: доска.

звукоусиливающая аппаратура, проектор

Площадь 35.00 м2

' Вид занятий - Семинарского типа

М8 ОШсе 2003 (Мюго8оп):
-Мюгомэй Ореп Псеше №40732547
от 19.06.2006:
-Мюгомэй Ореп Глсеше №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГОХОЙ Ореп Усепке №41449065
от 08.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Усеше №41567401
от 28.12.2006:
М5 \У1п<1ош8 ХР (Мюгоадй):
-М1СГОЗДЙ Ореп Ь1сепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгокой Ореп Ь1сеп8е №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1.1сепяе №41430531
от 05.12.2006:
-М1сго«1Й Ореп 1лсепхе №41449065
от 08.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Ьюепке №41567401
от 28.12.2006:

Мар1е (Мар1ехой):

- Г К Х » Э А - 2 5 ' 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:

М8 \\'1пс1о\\ 7 (М1СГОКОЙ):
-М1СГО.ЧОЙ Ореп Ь1сепхе №45936857
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от 25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №45980114

от 07.10.2009;
-М1СГ080П Ореп 1лсеп8е №47598352

от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081
от 15.09.2011:
-Мюгоадп. Ореп 1лсепке №60511497
от 15.06.2012;
МаЛетайса С^оИтат Ке«еагсп):
-ГК № ЭА-26,13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27 10 от 18.10.2010:

М§ \\чпсю\У8 10 (Мюнхен):
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №68795512
от 18.08.2017:

; -Договор № ЭА-113/16 от
1 28.11.2016;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

60 Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий.

учреждений, организаций мест
проведения практики

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и
поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Корпус №5. этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных
консультацийлчебная лаборатория)

(Адрес: 443086. г. Самара.
\л. Л\. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и т е х н и ч е с к и м и средствами

обхчения. служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\'ег РС"тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб'НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Пар\с"Р4 (930)

3.2 1те1 О945РЯЖК 4 ОЬ ППК II
(530())/2х1200Ь. Системный блок ПАРУС.

Компьютер О1;11Лпхр1гоп 3668.1ше1 Соге 15

М5 \Ушёо\\'5 ХР
-М1СГО80Й Ореп 1.1сеп8е №40732547
от 19.06.2006;
-МШГ080Й Ореп 11сепяе №40796085

от 30.06.2006;
-М1СГО80Й. Ореп 1лсеп8е №41430531

от 05.12.2006:
-М1СГ080П. Ореп Ь1сеп8е №41449065

от 08.12.2006:

-М1СГ080Й Ореп 1.1сеп8е №41567401

от 28.12.2006:
Соге11ЖА\ (Соге1):
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
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7400 ), ноутбук НР 14-Ьш001иг. мультимедиа-
проектор Еркхоп НМР-81Н. интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воаго1. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКП 660 на колесах.

Площадь 63.90 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

МАТЬАВ (Ма(Ь\\'огЬ):
-ГК№ЭА-26 13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75'14 от 01.12.2014:
-ГК№ЭА-89 14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17 11-1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 25 10 от 06.10.2010:
Мар1е (Мар1ехой):
-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012;
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010;
М§ МпсЬи'* 7 (М1сго8ОЙ):
-Мкго.едЙ Ореп 1дсепяе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгохой Ореп Глсеше №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгохой Ореп Глсепхе №47598352
от 28.10.2010;

Корпус №5. этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами

! обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.

I звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6СН2.8МВ). монитор ТРТ 21.5 " АСЕК
У226НО). лазерный принтер НР и 1100.
Ксерокс Сапоп М5 1550.

11лощадь 31.80 м~
I Вид занятий - Подготовка отчетов по практике

М5 Мпдо\у* ХР (Мюгокой):
-МЮГ080Й Ореп Ь1сеп8е №40732547
от 19.06.2006:
-МюгояоА Ореп Глсепке №40796085
от 30.06.2006:
-М1сго8ой Ореп [лсепке №41430531
от 05.12.2006:
-Мюгояой Ореп Е1сеп8е №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгохой Ореп Ьюепяе №41567401
от 28.12.2006:
СогеГОКА\ (Соге1):
-ГК№ЭА 17.11-1 от 30.06.11:
МАТЬАВ (МаЛиюгЬ):
-ГК№ЭА-26 13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75 14 от 01.12.2014:
-ГК№ЭА-89 14 01 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 5 10 от 06.10.2010:
Мар1е (Мар1еной):



-ГК№ЭА-25 13 от 1106.2013;
-ГК№ЭА 16 12 О! 10.05.2012;

-ГК№ЭА 27/10 01 18.10.2010;
М§ \\'1пёо1Л'8 7 (Митохой):
-М1СГ08ОЙ. Ореп 1.1сеп8е №45936857

от 25.09.2009;
-М1сго.едй Ореп 1лсепхе №45980114

от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010;

61 Зашита выпускной

квалификационной работы,
включая подготовку к защите и

I процедуру защиты

Корпус №5, этаж №5

Помещение №516
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных
консультаций/учебная лаборатория)

(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Лукачёва, д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ко\'ег РС'тоё Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10.2 Гб. монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД. Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2 1п1е1 О945Р8М.К 4 СЬ БОК II
(5300)/2х1200Ь. Системный блок ПАРУС.

Компьютер ОЕ1-1- 1пхр1гоп 3668.1п1е1 Соге 15
7400 ). ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерзяоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Зтаг!
Воаго!. стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63.90 \
Вид занятий Консультация по написанию и
защита выпускной квалификационной работы

Корпус №5. этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086. г. Самара.

УЛ. Лукачёва. д. 45. д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами

обучения, служащими для представления

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ')БС Самарского
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62 Помещение для самостоятельной
I работы

Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

I университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6СШ2.8МВ). монитор ТРТ 21.5 " АСНК
У226НСД лазерный принтер НР и 1100,
Ксерокс Сапоп МР 1550.

Площадь 31.80 м~
Вид занятий - Подготовка выпускной
квалификационной работы
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге \1 4790
(3.6ОН2.8МВ). монитор ТРТ 21.5 " АСЕК
У226НО). лазерный принтер НР Ы 1100.
Ксерокс Сапоп \'Р 1550.
Площадь 31.80 \
Вид занятий - Самостоятельная работа

63 Помещение для самостоятельной
работы

Корпус №3. этаж №1
Помещение №140

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

64 | Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического

! обслуживания учебного
I оборудования

Корпус №5, этаж №4
Помещение №431

(помещения для хранения и
профилактического обслуживания

учебного оборудования)
(Адрес: 443086. г. С'амара.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 7 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: компьютеры с доступом к сети
Интернет и ЭБС Самарского университета 3
шт. (системный блок Репйит 4. монитор ТРТ

| 2 1 . 5 " АСЕК У226НСД

Площадь 20.30 м"
| Вид занятий - Самостоятельная работа

Помещение, оборудованное диагностической
аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 34.10 м:

94



ул. Лукачёва. д. 45. д.47)

* 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 помещений для самостоятельной работы.
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС

Перечень^оговоров ЭБС
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2016-2017 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и с 29.01.2016 до 31.12.2030
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СТАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
2016-2017 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов с 30.04.2016 до 31.12.2030

СГАУ в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от
31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
_информационных ресурсов СГАУ) _

20Гб~-2017~ Акт оказанныхуслугпо Договору от 31.12.2015 № ЗА-115715 от 30.04.2016 с~30.04.2016 до 31Л2.2030
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

2016-2017 Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным с 01.11.2015 до 31.10.2016
изданиям от 14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

2016-2017 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным с 01.11.2016 до 31.10.2017
изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

2017-2018 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и с 29.01.2016 до 31.12.2030
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
2017-2018 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов с 30.04.2016 до 31.12.2030

СГАУ в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от
31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

2017-2018 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 с 30.04.2016 до 31.12.2030
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
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2017-2018 Договор № 251 -09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе) ,

2017-2018 Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от 8.09.2017ХЮО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

2018-2019 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
2018-2019 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от
31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

2018-2019 Акт оказанных услуг по Договору от 31.122015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 :

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
2018-2019 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

_ изданиям^ от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)
2018-2019 Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям от 8.092017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)
2018-2019 Договор №519-10/18 от 18.10.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская
; библиотека оп-Нпе)

2019-2020 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

2019-2020 Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

2019-2020 Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС.
ООО "Электронное_издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

2019-2020 Договор № 1 1 1 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

2019-2020 Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

2019-2020 Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

с01.11.2016до31.10.2017

с01.11 .2017 до31.10.201!

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с01.11.2016до31.10.2017

с01.11.2017до31.10.2018

с01.11.2018до31.10.2019

с 16.04.2014 до 31.12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01.11.2016до 30.11.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019
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2019-2020 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
2019-2020 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от
31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
_ _ : _ информационных ресурсов СГАУ)

2019-2020 Акт оказанных услуг по Договору от 31.112015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016
I (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

2019-2020 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от ОбЛ^З.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

2019-2020 Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
__ изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

2019-2020 Договор №519-10/18 от 18.10.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская

библиотека оп-Нпе)

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с01.11.2016до31.10.2017

с 01.11.2017 до31.10.2018

с01.11.2018до31.10.2019

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

1. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара. Октябрьский р-н. Московское шоссе.
д.34А). серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г.. выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по
Самарской области.

2. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара. Октябрьский р-н. Московское шоссе, д.34).
серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г.. выданное Управлением надзорной деятельное™ и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

3. Заключение № 011 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация. Самарская область, г. Самара, ул. Л \ к а ч е в а . д.45.
д.47). серия ЗС № 002324 от 19.02.2015 г.. выданное Отделом надзорной деятельности
г.о Самара.

4. Заключение Л« 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
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безопасности (Самарская область, г. Самара, ул. Врубеля, Д.29Б), серия ЗС № 003023 от
01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС по Самарской области.

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от
27 января 2017 года, экспертное заключение по результатам санитарно-гигиенической
экспертизы №172 от 23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007, выданное отделом гигиены и
эпидемиологии г. Самары ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области",
бессрочно

Дата заполнения « '&» г.

з ректора
(ФГАОУ ВО «Самарский национальный

гдовательский университет имени
академикаС.Й. Королева»)

(подпись руководителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

Богатырев Владимир Дмитриевич


