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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 помещении для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа.

История (история России,
всеобщая 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 р5307\уЬ, экран
настенный 240x180 с электроприводом.
Ноутбук рго1ес1 зтагЕ (МЗ ^шдо^з 7, МЗ
ОШсе 2010 Рго&ззюпа!, Казрегзку Епсфотг
Зесипгу). Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.

Площадь 103,10 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 \У1пс!о№8 7 (МюгозоА):
-М1сгозой Ореп Цсепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

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 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Цсепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Цсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050П- Ореп Цсепзе №60511497
от 15.06.2012;

Иностранный язык Корпус №3, этаж №3
Помещение №310

(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №40732547
от 19.06.2006;

1



занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

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

Площадь 35,00 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
МЗ Мпдоу/з ХР (Мюгозой):
-Мгсгозой Ореп 1лсепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мимозой Ореп Псепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Глсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
ЬШ§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;

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)

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 - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепае №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой. Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгоБой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
М8 \УЫо\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Цсепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
ОТ05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;



МЗ ОШсе 2007 (Мшгозой):
Ьт§уо (АВВУУ):
-ГКХзЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 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 бООби (М8 ^тДо^з 7, МЗ
ОГйсе 2010 РгоГеззтпа!, Казрегзку Епдрони
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МаШсаа (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКХ2ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ \Ушс1оу/5 8 (МЬ-озоА):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;

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
(̂ Маятник Об^рбека » Ф^-14,

МаШсас! (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКХ'ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 \УЫо\У5 8 (М1сго50Й):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;



- Установка лабораторная
« Унифилярный 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
ФПТ 1-4,

- 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
твёрдого тела ФПТ1-8,

Установка для измерения теплоты
парообразования ФПТ 1-10,

Установка для определения изменения
энтропии ФПТ1-11,

- Установка для определения
универсальной газовой постоянной
ФПТ1-12.

Площадь: 101,6 м2.

Вид занятий_~ 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.)

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
«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
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 »,

МагЬсас! (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ \Унк1о\У5 8 (МюгозоЙ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МаШсай (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;
М5 \Уш<1о\У5 8 (М1СГОЗОЙ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;



Корпус №5, этаж №3,
помещение № 362

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности).

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

«Томография» :
Типовой комплект оборудования ФПК для
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 П.

Площадь: 21,0м2.
Вид занятий - Лабораторного типа
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 ФПК для
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 изучения энергетического
спектра электронов ФПК 05,

МаШсшЗ (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ \Утс!о\У5 8 (МшгозоЙ:):
-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 м2.
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 АсегХШН, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
Х044иг 17,3" соге 13 6006и (МЗ \УЫо\У5 7, МЗ
ОШсе 2010 РгоЯзззюпа!, Казрегвку Епфони
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Ушс1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
Казрегз1<у Епдротг Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-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 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Ут<1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М!сго5оЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мимозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
Казрегзку Епдрот! Зесипгу
(Казрег5к.у ЬаЬ):
-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 бООби (МЗ \У1ш1о\у5 7, МЗ
ОШсе 2010 РгоГеззюпа!, Казрегзку Егкфойй
Зесигиу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м:

Вид занятий - Семинарского типа

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

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Утс!о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ьлсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
Казрегзку ЕпёротТ: Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор №ЭА-113/16 от
28.11.2016;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 Штсюте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ь!сепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
Казрегзку ЕпйротС Зесиг1гу
(Казрегзку ЬаЪ):
-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 бООби (МЗ Мпс!о\У5 7, М8
ОШсе 2010 Рго&ззюпа!, Казрегзку Епфош!;
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

МЗ ^шс!о\У5 7 (М^сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Елсепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозогШреп Ьюепзе №60511497



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)

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)

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312а

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Вид занятий - Лекционного типа

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

Площадь 31,50м2

Вид занятий - Лекционного типа

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

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор АсегХ127Н, экран

от 15.06.2012;
МЗ Ойгсе 2013 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М8 \Уш1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе2013 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;

МЗ \Упкю\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114

от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ Ойке 2013 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ \Утдо\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №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 \УЫо№з 7, МЗ
ОШсе 2010 Рготеззюпа!, Казрегзку Епёрот*
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915
от19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;

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 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ \Утдо\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
Казрегзку Епйрот!: Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
-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 бООби (М5 \Ушс1о\У5 7, МЗ
ОШсе 2010 Ргогеззюпа!, Казрегзку ЕпйроЫ
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

МЗ \^щао\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
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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)

Площадь 33,90м2

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 (М8 \Утсю\У5 7, МЗ
ОШсе 2010 Рготёззюпа!, Казрегзку ЕпйротГ
Зесигиу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Илсепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Казрегзку Епфот1 Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
- Договор №ЭА-113/16 от
28,11.2016;
М8 ВДпо'о^з 7 (М1сгошй):
-Мюгозой Ореп Цсепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Цсеше №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысеше №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ь}сепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (МкгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Казрегзку ЕпфотТ: 8есиг1гу
(Казрегзку ЪаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

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)

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 ХУЫои/з 7, МЗ
ОШсе 2010 Рго&ззюпа!, Казрегзку ЕпйрошТ
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

МЗ \Ушс1о\У5 ХР (МюгокоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1езой):
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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;
МЗ \\%с!о№2 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеп$е №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081
ОТ15.09.2011;
-Мюгойой Ореп Ысепзе №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 13 6006и (М5 \Ушс1о\У5 7, МЗ
ОЙ1се 2010 Ргойззюпа!, Казрегзку ЕпйрошС
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90м2

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ЯПшЫя ХР (Шаговой):
-Мимозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е5ой):
-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 ^шдо^з 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
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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 - I 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 щт., плавательные доски - 30 шт.
и др.

Вид занятий^ Семинарского типа.
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 МлсгозоА

Пакет офисных программ М1сгозой
ОШсе в составе: \Уогс1, Ехе1, Ро^ег
Рот!, (Мгсгозой Ореп Ьлсепзе
№47598352 от 24.09.2009,
№49037081 от!5.09.2011)
1лЪге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодом)
Казрегзку Епфоий Зесипгу
(Договор № ЭА- 1 1 3/ 1 6 от
28.11.2016)

Операционная система М1сгозоп;

Пакет офисных программ Мюгозой
ОШсе в составе: \Уогс1, Ехе1, Ро\уег
РотС, (Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от
24.09.2009, №49037081
ОТ15.09.2011)
ЫЪге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодом) _
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Корпус № 3,
этаж № 2 Спортивный зал
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт., мячи
типа «Фитбол» -20 шт., акустическая система -
1 шт., гимнастические коврики - 20 шт. и др.

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

Вид занятий - Семинарского типа

Казрегзку Епс!рот1 Зесшгу
(Договор №ЭА-113/16 от
28.11.2016)

Операционная система Мюгозой

Пакет офисных программ Мюгозой
ОгНсе в составе: \Уоп1, Ехе1, Ро\уег
Рот!:, (Мюгозой Ореп Ьюепзе
№47598352 от 24.09.2009,
№49037081 от!5.09.2011)
ЦЪге Ойюе (ПО с открытым
исходным кодом)
Казрегзку ЕпёротГ Зесипгу
(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 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 О945Р5КЕК/4 ОЬ ОВКII
(5300)/2х1200Ь, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-ЗШ, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагЕ
Воагс!, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ \Утдо\У5 ХР (Мюгозой):
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547
ОТ19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ^Ыо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозогг Ореп Ьюепзе №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)

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. (ШС'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/Ме1 В945РЗМШ4 ОЬ ООКП
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр!гоп 3668,1п!е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтаП:
Воагй, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОА1Ш 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

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. (ГОО'Яоуег РС'тоо! Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп1е1 О945Р5М1ЛС/4 ОЬ БОК II

от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;

МЗ \Утс!о\УЗ ХР (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 \Уто!о\У5 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
М50Шсе2013(МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ^Ц1СЮ\У5 ХР (М1СГ050Й):

-МюгозоА Ореп Ысепйе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
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(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 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
ЗМАКТ ВОА1Ш 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497
от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;

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"Яоуег РС"то<1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп(е1 0945РЗМШ4 <ЗЬ ООН II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 3668,1пШ1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагС
Воаго1, стойка для интерактивной доски
8МАК.Т ВОА1Ш 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепве №41567401
от 28.12.2006;
М8 \Ут<5о\У5 ХР (ШсгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М!сго5ой Ореп Цсепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ь1сепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1езог1);
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;

Корпус №5, этаж №5 Учебная аудитория, укомплектована М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
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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"К.оуег РС'тоо1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1О945Р5К1ЛС/4 СЬ ООН II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 3668, Ме1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагё, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОА1Ш 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ \Утс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мшгозой Ореп Ьлсепке №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;

11 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 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,

Операционная система Мюгозой
\УШ(Ю\У5

Пакет офисных программ М!сгозой
Огггсе в составе: ^огй, Ехе1, Ро\уег
Рент, (Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009,
№49037081 от!5,09.2011)
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодом)
Казрегзку ЕпфоЫ Зесипгу
(Договор №ЭА-113/16 от
28.11.2016)
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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)

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.

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.
Спортивный зал, 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- ! шт., конь
гимнастический с ручками,

Вид занятий - Семинарского типа

Операционная система Мюгокой

Пакет офисных программ Мюгозой
Ойюе в составе: \Уоп1, Ехе1, Ро^ег
Рот1, (Мкгозой Ореп Глсепзе
№47598352 от
24.09.2009, №49037081
ОТ15.09.2011)
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодом)
Казрегзку Епфот! Зесшггу
(Договор № ЭА-1 13/16 от
28.11.2016)

Операционная система Млстозой

Пакет офисных программ МюгозоА
ОШсе в составе: Шогё, Ехе1, Ро\уег
Рот!, (Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009,
№49037081 от!5.09.201 1)
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым
исходным кодом)
Казрегзку Епфош1 Зесипгу
(Договор № ЭА-1 13/16 от
28.11.2016)

12 Управление проектами в Корпус №3, этаж_№_2 Учебная аудитория, укомплектованная^ М5 7 (М1сго5ой):
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профессиональной деятельности Помещение № 204
(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 № 4
Помещение №413
(Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

специализированной мебелью на 45
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 39,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска, компьютер "процессор пт[е1(К) Соге
(ТМ)2 Вио СР1) Е7500 @2,93 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
320 ГБ НОВ" - 12 шт + 1 для преподавателя;
монитор 5ап15ип§ 22 дюйма - 12 шт + 1 для
преподавателя; проектор Асег Н5350.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 21,80м2.
Вид занятий - Семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

13 Основы профессиональной
культуры

Корпус №3, этаж № 3
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)

Учебная аудитория, укомплектованная
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 199,10м2

Вид занятий - Лекционного типа

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ Мпс!о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
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Корпус №5, этаж № 4
Помещение № 424
(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, укомплектованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска.
Площадь 64,3 м2

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \УЫо\У5 7 (Мюгозой):
-МШГ050Й Ореп Ысете №45936857
от 25.09,2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Млсгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ и/шсю\У5 ХР (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ №сю№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4903708^1
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от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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)

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! Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лте10945РЗК1К/4 СЬ ВБКII
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕ1Х 1пзр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР ]4-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтаП
Воагд, стойка для интерактивной доски
5МАЯТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ и'щао^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ^ШЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980314
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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)

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'тос! Науеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп1е1 В945РЗЫШ4 СЬ ООЯII
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзрйчт 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная

МЗ \УЬао\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ \У1псю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
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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)

доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагЕ
Воаго1, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОА1Ш 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

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"Яоуег РС'тос- Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лте10945Р8МШ4 СЬ ПОЯ II
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ПЕЬЬ Гшршт 3668,1те1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-8Ш, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8тагЕ
Воагс!, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

М8 \Ушао\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401
ОТ28.12.2006;
М8 ^Мшс1о\У5 7 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

15 Многопроцессорные вычисления 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"тоо1 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 О945Р5МШ4 ОЬ ООЯ II
(5300)/2х1200Ь! Системный блок ПАРУС,

МАТЬАВ
-ГК№ЭА-2б/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 иЧпс1о№5 7 (МюгозоА):
-Мкл-озоА Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
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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. Лукачё'ва, д. 45, д.47)

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего

Компьютер ВЕЬЬ 1пзр1гоп 3668, Ые! Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Зтаг!:
Воагй, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОА1Ш 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

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"Яоуег РС"то|1 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 О945Р5Ж,КУ4 ОЬ ВПК II
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 3668,1те1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 34-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагГ
Воап!, стойка для интерактивной доски
ЗМАЯТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

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

от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
МАТЬАВ РагаПе! Сотри1т§ ТооШох
ОрптшгаНоп ТооШох (Майглюгкз):
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

МАТЬАВ
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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;
МЗ \Уш1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МАТЬАВ РагаПе! СотрШт§ ТооШох
Орйпшайоп Тоо1Ьох (МаШчуогкз):
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

МАТЬАВ (МапшогЬ):
-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/П-1 от 30.06.11;
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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'тоо! Кауеп-
РА 633/64 Мб/ЩЩ 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп1е1О945Р8МЛС/4 СЬ БОК II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗгпаП
Воага, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-ГКЖЭА25/10 от06.10.2010;
МЗ \Уик1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СЮ50Й Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
МАТЬАВ Рага11е1 Сотри1ш§ ТооШох
Орйгштапоп ТооШох (Маиг\уогкз);
-ГК№ЭА25/10 от06.10.2010;
МЗ ОШсе 2016 (М1сго5ой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

16 Программирование 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. (ГЖ"Коуег РС'тод Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Яте1 0945Р5ШЛС/4 ОЬ ООКII
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ 1п5р!топ 3668,1пГе1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагС
Воаго1, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ Штёо№5 ХР (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06,2006;
-Мимозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06,2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №43430531
от 05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп 1лсеше №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №41567401
от 28.12.2006;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мгсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Цсете №60511497
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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. Лукачё'ва, 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"Яоуег РС'тос! Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДЦ 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Яп(е1 В945Р5ЖК/4 ОЬ ООН. II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ Гпзртт 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь№001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагС
Воагй, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 15.06.2012;

М5 \Ушсю\УЗ ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мктозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от28.12.2006;
М5 ^ш(1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

17 Ознакомительная 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

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'тос! Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДЦ 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп(е10945РЗМЬК/4 СЬ ОВКII
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,

МЗ ^Ыоте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4156740!
от 28.12.2006;
МЗ \У1пс1оууз 7 (Мюгозой):
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Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

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

Компьютер ВЕЬЬ 1п§р1гоп 3668,1пЫ Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Зтаг*
ВоапЗ, стойка для интерактивной доски
ЗМАЯТ ВОАКБ 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 \1 4790
(3.6СН2,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕК
У226Нр), лазерный принтер НР Ы 1100,
Ксерокс Салоп МР 1550.

Площадь 31,80 м2

Вид занятий - Подготовка отчетов по практике

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
М5 АУЫодуз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 \Утсю\Уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

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

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации^ групповых и

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 113 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; ПроекторАсегр5307\уЬ, экран
настенный 240х 180 с электроприводом.
Ноутбук рго(есг зтаП: (М8 \Ут<1о\У5 7, М8

РгоГеазюпа!, Казрегзку ЕпфотЕ

М5 \Ушао\*з 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
ОТ28.10.2010;
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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)

Зесигпу). Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.

Площадь 103,10м2

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 (МБ \Утс1о\У5 7, МЗ
ОШсе 2010 РгоГеззюпа!, Казрегзку ЕпфоЫ
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 29,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепке №>49037081
от15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

М5 ^шс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МаШсаа (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ХУйкю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
ОТ07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
Казрегзку Епфот* Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

Корпус №3, этаж №2 Учебная аудитория, укомплектована М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
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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)

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

Площадь 44,00 м2

Вид занятий - Семинарского типа

(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;
МЗ \Ушдо\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
ОТ07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Глсеше №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №49037081
от 15.09.2011;
Казрегзку Епёрот! 8есиг1гу
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
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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)

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 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 МШ!О\УЗ 7, М5
ОШсе 2010 РгоГеззюпа!, Казрегзку Епсфош*
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; компьютер
"процессор 1п1е1Се1егоп 10171) 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НПО" - 14 шт.; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

Площадь 65,80 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ "\УЫо\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2010 (Мтсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \Уикю^5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

МЗ \Уш(1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1езой):
-ГКХ« ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
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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 1п!е1Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ,500ГБНБО"-12шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

Площадь 51,70 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \Ушс1о\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (МарюзоЙ):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ^ш!о\У5 10 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

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

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

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
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индивидуальных консультаций)
(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)

Площадь 32,20 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 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/Ше1О945РЗЫЬК/4 СЬ ООКII
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ^Е^^ 1п5р1гоп 3668,1п1:е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-ЬлЮ01иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагЕ

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 \Уюс1о№5 ХР (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МАТЬАВ 81ти1шЬ: (МаШ\Уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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;

М5 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Млсгозой: Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050П: Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ВДпдо^з ХР (М1СГ080Й):
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Млсгозой Ореп Ь1сепзе №41430531
от 05.12.2006;
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Воагд, стойка для интерактивной доски
ЗМАЯТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Млсгозой Ореп 1лсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Млсгозой Ореп Ысепзе №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;
МАТЬАВ ЗшшНпк (МаИта-огкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ПС №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 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепве №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьлсепве №41567401
от 28.12.2006;
М8 ЧУшйо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе Х°41430531
ОТ05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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 18.30.2010;
МАТЬАВ
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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)

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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 - Семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована

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

-ГК№>ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/1 Мот 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

М8 ОЕйсе 2003 (Шсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ьлсеше №41430531
от 05.12.2006;
-Млсгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ >Утдо\уз ХР (М1СГ050Й):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мдсгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е50Й):
-ГКМЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ 31ти11пх (Ма^и-огкз):
-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 ЖЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-М1сго5ой Ореп Глсеше №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531
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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,
ул. Лукачёва, д. 45, д.47)

учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, компьютеры с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ШС'Яоуег РС"пнх1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп1е1 В945РЗМ1ЛС/4 ОЬ ВВКII
(5300)/2х120ОЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕ1Х 1пзр!гоп 3668,1Ше1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагС
Воаго!, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАЮ 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

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,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6СНг,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕК
У226НОД лазерный принтер НР Ы 1100,
Ксерокс Сапоп КР 1550.
Площадь 31,80м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работу

от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ^Ушйочуз ХР (Мюгозой):
-Мшгозой Ореп Ьлсепзе Х«40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ь1сеп§е №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепке №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьгсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мдсгозой Ореп Ысепзе №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;
МАТЬАВ ЗтиНпк (МаШвдогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ХаЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06,10.2010;

М8 ОШсе 2003 (Мгсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе Х241567401
от 28.12.2006;
М8 ^тйотез ХР (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
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от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьлсепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №41567401

от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1е50Й):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ 8йгшНпк (МаШ\УогЬ):
-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;

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 35,00м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 \Ушс!о\У5 10 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсеше №60531804
от 20.06.2012;

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 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 Штйотез 10 (М^сгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-М1сго5оЙ Ореп Цсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьлсеше №49037081
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0x15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №60531804
от20.06.2012;

21 Компьюхерная графика Корпус №5, эхаж №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)
3.2ЛШе10945Р5М1ЛС/4 ОЬ ВВП II
(5300)/2х1200Ь, Системный блок ПАРУС,
Компьюхер ВЕЬЬ 1пзрцч>п 3668,1те1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура
Воагд, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ̂ Ыоте 7 (М1сго5ой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп 1лсеп$е №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Млсгокой Ореп Ьлсепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
Майетайса (\Уо1&ат Кезеагсп):
-ГКХе 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;
МЗ ОШсе2013 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
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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"Яоуег РС'тосЗ Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1пГе1О945РЗКЫС/4 СЬ БОК II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ 1п5р1гоп 3668,1п!е1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Зтай
Воаго!, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ \Утёо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюеше Х°45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МаШешайса (\Уо1&ат Яезеагсп):
-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№ЭА27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

22 Интегрированные
математические пакеты

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"Яоуег РС'той Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/Ьйе1 В945Р8МЬК/4 СЬ ВВЯII
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕ1Х 1пзр1гоп 3668,1п1:е1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь№001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Зтаг!
Воагс!, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКО 660 на колесах.

МЗ \Ушю\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ \Ушсю№з 7 (МлсгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
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Площадь 63,90м2

Вид занятий - Лекционного типа

-Мюгозой Ореп Хлсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепве №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МаШепшйса (\Уо!йат КезеагсЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 27/10 от 18Л 0.2010;
МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;

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. (ШС'Яоуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/Ьйе1 О945РЗЖКУ4 ОЬ ООЯII
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ 1пзртэп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ы001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8тагС
Воагё, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М8 ШЫо з̂ ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ь1сеп5е №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе Х°41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
М$ \Ушс1о\УЗ 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
Мап1ета1юа (\Уо1йат Кезеагсп):
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-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ПС № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МАТЪАВ (МаЙшогкз):
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;

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"Котег 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 О945РЗМЬКУ4 СЬ ООН. II
(5300)/2х120ОЪ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ Тпзртоп 3668,1пШ1 Соге !5
7400 ), ноутбук НР 14-Ь№001иг, мультимедиа-
проектор Ерз$оп ЕМР-8 3 Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Зтай
Воагй, стойка для интерактивной доски
5МАК.Т ВОАГШ 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ №Ш<}О\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой: Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06,2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгоБой Ореп Ьюепзе №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;
МЗ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
от25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
МаШетаиса (\Уо!&ат ИезеагсЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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;
МАТЬАВ (Мапшогкз):
-ГК№ ЭА-89/14 от23.12.2014;
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23 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)

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 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1О945Р8МШ4 СЬ ООН. II
(5300)/2х]20С-Ъ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 3668,1пГе1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воаго1, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Лабораторного 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'тоа1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лте1 0945Р5МШ4 СЬ ВБК II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер^РЕЬ1Лпзр1ГОП 3668,1п1е1 Соте 15_

М5 \Ушс1о№з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МАТЬАВ (Маитогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-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 06.10.2030;
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;
МаШетап'са (\Уо1&ат КезеагсЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГКХеЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ №сю\уз ХР (М1СГОЗОЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5оА Ореп Ь!сепзе №41567401
от 28.12.2006;
МАТЬАВ (Ма1Ь\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
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7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8тагС
Воагё, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Мар1е (Мар1ейоА):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
Майюшайса (\Уо1&ат КезеагсЬ):
-ГК№ЭА-2б/13 от25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;

24 Научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков

научно-исследовательской
работы)

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)
(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 Б945Р5МШ4 СЬ ОВКИ
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ^Е^^ 1п5р1гоп 3668, Ьйе! Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-0^003 иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Згпаг!
Воагй, стойка для интерактивной доски
ЗМАК.Т ВОАНО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и

М8 \Ушс1о\У5 ХР (М1СГО50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41430531
от 05.12.2006;
-Мгсгозой Ореп Ьлсеше №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоА):
Соге1ОКА\ (Соге!):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (МаШ\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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;
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защита отчетов по практике 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;
МаШепШюа (\Уо1&ат КезеагсЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС №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 ТРТ 21,5 " АСЕК
У226Нр), лазерный принтер НР Ы 1100,
Ксерокс Сапоп КР 1550.

Площадь 31,80 м2

Вид занятий - Подготовка отчетов по практике

М5 \Ушс1о\У5 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28 Л 2.2006;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
СогеЮРхА\ (Соге1):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЪАВ (МаШмэгкз):
-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 (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;
МапгепШюа (^о1й-ат ЯезеагсН):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
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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 МНзиЫзЫ \УШ200П;
экран настенный; акустическая система.

Площадь 122,20м2

Вид занятий - Лекционного типа

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

М5 \Ушс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОЯюе 2010 (Мсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \Ушёо\уз 7 (М1сго$ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
М5 ОгТюе 2010 (Мюгозой):
-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)

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

МЗ \Ушс-о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
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МЗ ОШсе 2010 (М1сгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
Казрегзку Епорош!: Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № 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 - Лекционного типа

М5 МГшйотга 7 (Мюгозой);
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МлсгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07 Л 0.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (МлсгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
Казрегзку Епёрош! Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/3 6 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 типа

М8 \Упк1о\У5 7 (Мюгозой):
-МлсгозоЙ Ореп Ьлсепзе №45936857
от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
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Казрегзку ЕпфопИ: Зесштгу
(Казрегзку 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

М5 \Ушсю\У5 ХР (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
Мар1е (Мар1езой):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ПС №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Ма1петап'са (\Уо1&ат Кезеагсп):
-ГК№ЭА-2б/13 от25.06.2013;
-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;

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 типа

МЗ ФпкЫге ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МлсгозоЙ Ореп Ьлсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
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-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
МаШетаглса (\Уо1&ат Яезеагсп);
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 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 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Корпус административный,
Этаж №5

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

семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

МЗ \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;

^Мюгозой Ореп Ьюепзе №4И305_3]_
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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, 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 31,20 м2

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. (ПЮ'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 Б945Р5МЬК/4 ОЬ ООН II
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ Гшр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь™001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагд, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ \Уйкю\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;

МЗ \Утао\уз ХР (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 \Утсю\У5 7 (Мгсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
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Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукаче'ва, д. 45, д.47)

Площадь 63,90 м2

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,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6СНг,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕК
У226Нр), лазерный принтер НР Ы 1100,
Ксерокс Сапоп НР 1550.
Площадь 31,80 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ.

от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;

М5 \Ушс!о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 №пдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
ОТ07.10.2009;
-М!сгозой Ореп Ьюепзе №47598352
0x28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
0X15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
ох 15.06.2012;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 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

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

Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКХ°ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе2013(М1СГ08ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

Корпус №5, этаж №5
Помещение №509

(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 №5, этаж №5
Помещение №518

(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)

Площадь 49,80 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 47,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура.

Площадь 62,20 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-2б/13 от25.06.2013;
М5 \УЫо\У5 10 (МюгозоА):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Мар1е (Мар1езогг):
-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 ОШсе 2013 (МюгозоА):
-М!сгозоА Ореп Ысеше №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
МЗ \У1гк1оу/з 10 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп 1лсепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Мар1е (Мар1езоА):
-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 ОШсе 2013 (Мгсгозой):
-М1СГ050 А Ореп Ысепзе №613 08915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
МЗ \Утёо\У5 10 (МюгозоА):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 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

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

МЗ \\%сЬ\У5 ХР (М1сгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
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занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
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)

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

Площадь 67,60 м2

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 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-М1СГ080Й Ореп Ьлсепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ050П- Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мгсгозой):
М5 \Ушо!о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МкгозоА Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗОШсе20_07(М1сго5оп):

31 Устойчивость и управление
движением

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 щт. (ПК"КоуегРС"тоа1 Кдуеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб; монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 В945РЗЖ.К/4 СЬ ООН II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ [пзршэп 3668,1п(е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерз50пЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагГ
Воаго!, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

У1зиа1 ЗШсНо (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42755106
ОТ21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42900091
от 22.10.2007;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
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;
М8 \Уйи1о\У5 7 (М1сгозой):
-М1сго$ой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГО50Г1 Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5оп Ореп Ысепае Яа490370_81_
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Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

от 15.09.2011;
-Мшгозой Ореп Глсеше №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 м2

Вид занятий - Семинарского типа

У1зиа1 Згиёю (МлсгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №42755106
от 21.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ьлсеше №42900091
от 22.10.2007;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
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;
МЗ ВДпдо^з 7 (Мкгозой):
-МюгозоА Ореп Ьюеше №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ьлсеше №49037081
от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №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 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

У1зиа1 8Шс1ю (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №42755306
от21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ьлсепзе №42900091
от 22.10.2007;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
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;
М8 \У1по!о\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
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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 \14790
(3.6СН2,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕК
У226НР), лазерный принтер НР и 1100,
Ксерокс Сапоп КР 1550.
Площадь 31,80 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №60511497
от 15.06.2012;

ЗШоло (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106
от 21.09.2007;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №42900091
от 22.10.2007;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Мар1е (Мар1езоЙ):
-ГК№ ЭА-25/33 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 У/шс1о\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М!сго5оЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №47598352

от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №60511497
от 15.06.2012;

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

МЗ ОШсе 2007
М5 ^шс!о\У5 7
-Мюгозой Ореп
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп
от 07. 10.2009;
-Мюгозой Ореп
от 28. 10.2010;
-Мюгозой Ореп
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп
от15.06.2012;

(М1сгозоп):
М1сго5ой):
Ысепзе №45936857

Ысепзе №459801 14

Ысепзе №47598352

Ысепзе №49037081

Глсепзе №605 1 1497
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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)

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 типа

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 - Курсовое проектирование

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ иЧпсю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
ОТ28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Ушсю№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
0x28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037083
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;

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 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)
3.2/1п1е1 О945РЗМШ4 ОЬ ВВП II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ 1пзр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-З^Н, интерактивная

МЗ Мпсюлуз ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41430531
0x05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТЪАВ (Ма1Н\Уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
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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,

доска, звукоусиливающая аппаратура 5таг1
Воагй, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Лабораторного 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"К.оуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ПС №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ВДпсЗо\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857

от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Цсепзе №45980114

от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мимозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сеп8е №60511497
от 15.06.2012;
Майютагёса (^о!&ат ЯезеагсЬ):
-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;
М8 \Утс1оу/5 10 (М1сгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №68795512

ОТ18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М8 \Ушйо№5 ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ь1сеп5е №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеп5е Х«40796085

от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531

0x05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ь1сеп5е №41449065

от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
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ул. Лукачёва, д. 45, д.47) 3.2/1гйе1 О945Р5МШ4 ОЬ ОВКII
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕ1Х 1шр1гоп 3668,1пЫ Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь№001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагС
Воаго!, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

Вид занятий - Семинарского типа

МАТЬАВ
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Мар1е (Мар1езой);
-ГК№ЭА-25/13 от 37.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ^Ыо^з 7 (Мюгозоп):
-М1сго5ой Ореп Глсеше №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МаШетапса (\Уо1ггат ЯезеагсЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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;
М5 \Ушс1о\У5 10 (М1СГ050Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №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 для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего

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

МЗ ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
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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"Яоуег РС'тоё Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1 В945Р8КЬК/4 ОЬ ВОЯ II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕ1Х 1пзр1гоп 3668,1п1е1 Соге \
7400), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагС
Воаго1, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ \УЫо№5 ХР (МюгозоЙ);
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Мар1е (Мар1езоЙ):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №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)

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"ЯоуегРС"тос1 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 30,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п!е10945Р5№,К/4 ОЬ ВПЯII
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1п5р!гоп 3668,1п1е1 Соге \5
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор ЕрззопЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагС
Воаго1, стойка для интерактивной доски
5МАЯТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

МЗ ОЯюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысеше №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ Мпс1о№8 ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгоБой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
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Вид занятий - Семинарского типа 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;

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 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2033;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.30.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
АК5У5 МесЬашса! (АК5У8):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

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 - Семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
Мар!е (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;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037083
от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
АНЗУЗ МесЬашса! (АКЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

36 Базы данных Корпус №5, этаж №5 Учебная аудитория, укомплектована МЗ \Ушс1о№5 7 (Мюгозой):



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
индив идуальных

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

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

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"тоё Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 О945Р5МШ4 СЬ ВБК. II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕ1Х 1пзр1гоп 3668,1п!е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-ЗШ, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагГ
Воаго1, стойка для интерактивной доски
5МАЯТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
ЗрЬ Зегуег САЬ (Мюгозой):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \У1п<Зо\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
5СД, Зегуег САЬ (Мюгозой):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОШсе 2016 (М^сгозой):
-Договор № ЭА-24/37 от 24.08.2017;

МЗ \УЫо\У5 7 (М1СГОЗОЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
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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 РС"то<1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2ЛпЫ В945Р5КЬК/4 СЬ ОВЯII
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1шр!гоп 3668,1п!е1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\уООЗиг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗгаагЕ
Воаго1, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАЯО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

от 07.10.2009;
-М!сго50Й Ореп Глсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
ЗрЬ Зегуег САЬ (МюгозоА):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОШсе 2016 (М1сго50Й):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

37 Современные коммуникативные
технологии

Корпус №3, этаж № 4
Помещение №419
(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, укомплектованная
специализированной мебелью на 170
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 141.40м3.
Вид занятий - Лекционного типа

-М1СГ050Й Ореп Ьлсеше №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (М1сгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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Корпус №3, этаж № 4
Помещение №43 5
(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, укомплектованная
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска.
Площадь 41,4м2.
Вид занятий - Семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усаме №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-М!сго5оЙ Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-2б/13 от 25.06.2013;

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

Мар1е (МарЬзоЙ):
-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 \УЫо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081
от 15.09.2011;

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"Яоуег РС'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп!е1 Е>945Р8МЬК/4 ОЬ ООН II
(5300)/2х1200Ь, Системный блок ПАРУС,
Компьютер РЕЬЬ 1п5р!гоп 3668,1пге1 Соге 15

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;
МЗ ШЫо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №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. Лукачё'ва, д. 45, д.47)

7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-8Ш, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8тай
Воагё, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

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. (ГГК"Коуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Яп!е1 В945Р5Ж.К/4 ОЬ ВСЯ II
(5300)/2х1200Ъ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ 1пзр1гоп 3668,1п1е1 Соге \
7400 ), ноутбуки? 14-Ъ\у(Ю1иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг[
Воаго1, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;

39 Научно-исследовательская работа 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

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

М8 \Утсюш5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №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"К.оуег РС"тос1 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп1е1О945Р5М.К/4 СЬ ВПК II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ Гпзршт 3668,1п1;е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ^001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтаП:
Воагй, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАРчВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепке №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М!сгозоп):
СогеЮКА V (Соге1):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (МаЙшогкз):
-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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 25/10 от 06,10.2010;
Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 30.05.2012;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗ Штбо\У5 7 (Мюгозой);
-М1СГОЗОЙ Ореп Ь1сепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Млсгозой Ореп Ысепёе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ь1сеп5е №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,
звукоусиливающая аппаратура, компьютер с
доступом к сети Интернет и ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6СН2,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕЯ
У226Нр), лазерный принтер НР и 1100,
Ксерокс Сапоп МР 1550.

МЗ \Утс1о№5 ХР (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Псепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05 Л 2.2006;
-Мюгозой Ореп Глсепйе №41449065
от 08 Л 2.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
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Площадь 31,8 Ом2

Вид занятий - Подготовка отчетов по практике
оге1):

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (Майтогкз):
-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 (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗ )У1ш1о1У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;

40 Политология 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 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ \Ушо!о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №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)

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 бООби (МЗ ЧУЫоад 7, МЗ
ОШсе 2010 Ргойззюпа!, Казрегзку Епфош!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

МЗ \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
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(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а) Площадь 29,40 м2

Вид занятий:-Семинарского типа

от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

41 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 м2

Вид занятий - Лекционного типа

(М1СГОЗОЙ):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12,2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1сго5рЙ):

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 бООби (М5 \УЫо\У5 7, М8
ОЯюе 2010 РгоГеззюпа!, Казрегзку Епфоий
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 29,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ \УЫо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗОШсе2007(МюгозоА):

42 Теория вероятностей,
математическая статистика и

случайные процессы

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 бООби (МЗ \УшсЗо\У5 7, МЗ
ОтПсе 2010 Ргойззюпа!, Казрегзку Епфот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.
Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
МЗ \Утс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081
ОТ15.09.2011;
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•"Т 1 "* ^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 31,50м2

Вид занятий - Лекционного типа

М8 ОШсе 2007 (МюгозоА):
М8 \Ушс!о-№5 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Цсеше №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысеше №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)

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 бООби (МЗ Мп<Ь\У5 7, МЗ
ОШсе 2010 Ргопеззюпа!, Казрегзку Епфош!
Зесштгу). Трибуна преподавателя.

Площадь 33,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
МЗ \Ушс1о\У8 7 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ьюеше №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Цсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
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43 Вариационное исчисление и
методы оптимизации

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'тоо! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1гйе1 О945Р5МШ4 СЬ ВОЯ II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ 1п5р1гоп 3668,1п*е1 Соге т5
7400 ), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагС
Воаг<1, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАЯО 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'тос! Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лп1е1 В945РЗКЬК/4 СЬ ОБК II
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ Гпзрггоп 3668,1пЫ Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001ш\-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтаЛ
Воаг(1, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОА1Ш 660 на колесах.

МЗ ^Ыо\уз ХР (Мюговой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
МаШсай (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;

МЗ \Утсю№5 ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сгозог1 Ореп Ьгсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1СГ050Й):
МагЬсас! (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 18.30.2010;
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Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
44 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 ИЗ посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; ПроекторАсегр5307\уЪ, экран
настенный 240x180 с электроприводом.
Ноутбук рго1:ес1 зтагС (М8 \Уто!о№5 7, М8
ОШсе 2010 Ргогеззюпа!, Казрегзку ЕпфотТ:
Зесшггу). Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.

Площадь 103,10 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Ушс1о\Уз 7 (М1сго5оА):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Митозов Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сгозоЙ Ореп Ьюепзе №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

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)

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(есЕ зтаг! (МЗ \Упкю\У5 7, МЗ
ОШсе 2010 РгоГеззюпа!, Казрегзку ЕпйроЫ
Зесипгу). Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.

Площадь 103,10м2

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Утсю\уз 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой- Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;



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 ученический аналоговый Ю-116;
4.Учебная установка исследования скорости и
направления ветра;
5.Гигрометр психрометрический ВИТ-1;
6.Барометр-анероид;
Т.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 учебного оборудования
«Исследование способов зашиты от теплового
излучения» с неселективным радиометром
«Аргус-03» (индекс: БЖД - 14)
Ю.Типовой комплект учебного оборудования
«Защита от лазерного излучения» (индекс:
БЖД-11);
13 .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-М2 и ГЗ-118;
16.Лабораторная установка
«Электро безо пас ность^в трехфазных сетях
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переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс: БЖД -
01/02);
Н.Универсальный метеометр МЭС-200А;
18Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02;
19.Комплект приборов для измерения ЭМИ
«Циклон-05М».

Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий-Лабораторного типа

45 Математические модели в
механике жидкости и газа

Корпус № Ю, 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 - Лекционного типа

М5 \Утс!о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьл'сеше №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МСАО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 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. Лукачё'ва, 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

Корпус № 10, этаж №1 Учебная аудитория, укомплектована

МЗ \УШО!О\УЗ ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой ОрепЫсепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
М$ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МСАО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
МЗ \Ушс1о\У5 ХР (М1СГОЗОЙ):
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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)

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

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
У226Нд), лазерный принтер НР Ы 1100,
Ксерокс Сапоп КР 1550.
Площадь 31,80м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531
от05Л2.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401
от28Л2.2006;
М5 Ой1се 2007 (М1сгозой):
МСАВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;
М$ \УЫо\У5 ХР (Мюгозой):
-М!сго5о& Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
МСАО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от ЮЛ 1.2015;

46 Современные проблемы
механики

Корпус №5, этаж №5
Помещение №536

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуал ьных

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)
3.2/1пге10945РЗМ.К/4 ОЬ ПОЯ II
(5300)/2х1200Ь, Системный блок ПАРУС,

М5 ОШсе 2003 (Шаговой):
-М|сго5ой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МгсгозоА Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М [егозой Ореп Ысепзе №41449065
от08Л2.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 \УЫо\ ХР (М1сго50Й):
-МюгозоА: Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
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Компьютер ОЕ1Х 1п$р1гоп 3668,1пЫ Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагТ:
Воагс!, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

-Мюгозой Ореп Псепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МлсгозоА Ореп Ысеше №41567401
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 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Мар1е (Мар1е5ой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
СогеШКА\ (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;

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. Лукачё'ва, 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"КоуегРС"то<1 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р04б-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лте1 О945РЗМШ4 ОЬ ОВКII
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕ1Х 1п5р1гоп 3668,1п!е1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ер55оп ЕМР-31Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура
Воагс!, стойка для интерактивной доски
5МАЯТ ВОАКВ 660 на колесах.

МЗ ОШсе 2003
-М1сго5ой Ореп
от 19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп
от 05.12.2006;
-М1сго5оЙ Ореп
от 08.12.2006;
-М1СГ050П; Ореп
от 28. 12.2006;
МЗ ^1пао\уз Х
-Мшгозой Ореп
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп
от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп
от 05.12.2006;
-Шсгозой Ореп
от 08.12.2006;

(Мюгозой):
исепзе №40732547

Ысепзе №4143053 1

Ысепзе №41449065

Ысепзе №41567401

(Мюгокой):
Ьюепзе №40732547

1лсеп$е №40796085

Ысепзе №4 1 43 053 1

Ь1сеп$е №41449065
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Площадь 63,90м2

Вид занятий - Семинарского типа

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401
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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-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;
СогеЮКА\ (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;

47 Теория автоматического
управления

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. Лукачё'ва, 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

Мктозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №4143 0531
от 05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МАТЬАВ (МайшогЬ):
-ГК№ЭА-2б/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;
МАТЬАВ 8тшНпк (МаПпуогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

Корпус №5, этаж №5 Учебная аудитория^комплектована МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547
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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. Лукаче'ва, 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. Лукаче'ва, 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"К.оуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лте1О945РЗКШ4 СЬ ООКII
(5300)/2х1200Ь, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕ1Х 1пзр1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ъ\у001иг. мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-31Н, интерактизная
доска, звукоусиливающая аппаратура 5таг1
Воагй, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

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"Яоуег РС"тос1 Яауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 О945Р5МШ4 ОЬ ВВКII
(5300)/2х1200Ь, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пзр1гоп 3668. Ме! Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтагГ
Воагд, стойка для интерактивной доски

от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
МАТЬАВ (Ма*\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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;
МАТЪАВ 51ти11пк (МайтогЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06Л 0.2010;

М1сгозоА Ореп Ь^сепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго5оА Ореп 1лсепзе№41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе Х°41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе Х°41567401
от 28.12.2006;
МАТЬАВ (Ма(Ь\уогкз):
-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;
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48 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)

Корпус №5, этаж №5
Помещение №516

5МАКТ ВОАЯВ 660 на колесах.

Площадь 63 ,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

МАТЬАВ ЗшшНпК (Мапшогкз):
-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;
М5 \Утс1о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05. 12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08. 12.2006;
-М1Сгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ >Уш<1о\У8 7 (М!сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ьгсепзе №459801 14
от07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28. 10.2010;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №605 1 1497
от 15.06.2012;
МаГпетаи'са (\Уо1ггат ЯезеагсЬ):
-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;
МЗ \Уш<Зо\У5 ХР (М1СГОЗОЙ):
-М1СГ05ОЙ; Ореп Ь1сепзе №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"К.оуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1п1е1О945Р8МЪК/4 СЬ ООКЛГ
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕ1Х Гпзрггоп 3668, ГпЕе! Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь\уОО!иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура 8таг1
Воагё, стойка для интерактивной доски
8МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Млсгозой Ореп Ьлсепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №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 \УЫоууз 7 (МЮГ050Й:):
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Глсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МкгозоА Ореп Ь1сеп5е №60511497
от 15.06.2012;
МаГпетаиса (\Уо1&ат КезеагсЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

49 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,
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 (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;
МАТЪАВ Сос1ег (Маитогкз):
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
МЗ ^1ж1о№5 10 (М1СГОЗОЙ):
-МлсгозоА Ореп Цсепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от
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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 м2

Вид занятий - Семинарского типа

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

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;
МАТЬАВ Соо*ег (Маптоогкз):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
М5 \Ушсю\У8 10 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

50 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 13 бООби (МЗ ХУшо'оу/з 7, МЗ
ОГЯсе 2010 Рго&ззюпа!, Казрегзку Епдрош!
5есип1у). Трибуна преподавателя.

Площадь 29,40 м2

Вид занятий - Лекционного типа

АМЗУЗ Меспашса! (АНЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
ишуешгу РЕА+Моиоп ВипоЧе
+Рап-ап (МЗС 8ой\уаге):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
МАТЬАВ (МаШ\уогкз):
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
МЗ \Утёо\У5 30 (М1сгозоА):
-Мюгозой Ореп 1лсеше №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-ПЗ/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ОШсе 2016 (М1сгозой):
-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,

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 бООби (МЗ \Утдо\У5 7, М8
ОШсе 2010 Рго&ззюпа!, КазрегзКу Епфот!
Зесипгу). Трибуна преподавателя.

АК8У5 МесЬашса! (АМЗУЗ):
-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
11шуегз1гу РЕА+Моп'оп ВипсПе
+РаГгап (МЗС Зойлуаге):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЬАВ (МайигогЬ):
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
МЗ \Утс1о\УЗ 10 (М1сгозоЙ):
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Московское шоссе, д. 34а) Площадь 29,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 Ой!се 2016 (МюгозоА):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

51 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)

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

МАТЬАВ (МаШ^огЬ):
-ПС№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 №ш<1о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МАТЬАВ РагаПе! Сотригт§ ТооШох
ОрШшгайоп ТооШох (Ма1п\уогкз):
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ОШсе 2016 (МюгозоЙ):
-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
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 ^̂

МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ \Ушсю\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ: Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
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от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МАТЪАВ Рага11е1 СотриЕт§ ТооШох
Орппшайоп ТооШох (Майтогкз):
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

52 Русский язык и культура речи Корпус №3, этаж № 3
Помещение № 314
(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, укомплектованная
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 49,90 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ ВДпсюто 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1сг050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012; .

Корпус №3, этаж № 3
Помещение №332
(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, укомплектованная
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; Проектор Асег Х127Н, экран настенный
выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-х044иг
17,3" соге 13 6006и (МЗ \У!пёо\уз 7, МЗ ОШсе
2010 РгоГеззшпа!, Казрегзку ЕпфотГ Зесипгу).
Трибуна преподавателя.
Площадь 29,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \\%ао\уз 7 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;

53 Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,

учреждений, организаций мест

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и
поставленными руководителем практики
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_пр_оведения 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)

Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

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

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'Чоуег РС"тос1 Кауеп-
РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р04б-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лте1 0945Р8МШ4 СЬ ООК.П
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЪЬ 1пзр1гоп 3668, Гп!е1 Соге 15
7400 ), ноутбук НР 14-Ь\у001иг, мультимедиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная
доска, звукоусиливающая аппаратура Зтап
Воагд, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90м2

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

МЗ Мпйочгс ХР (М1СГ080Й):
-М1СГО50Й Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
СогеШКА^ (СогеГ):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (МаИшогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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 (Мар1езой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/32 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ №с!о\У8 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
МЗ Штсюте ХР (М1сго50Й):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №4143 0531
от 05.12.2006;
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университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6ОНг,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕК.
У226НСЛ), лазерный принтер НР Ы 1100,
Ксерокс Сапоп КР 1550.

Площадь 31,80 м2

Вид занятий - Подготовка отчетов по практике

-Мкгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
СогеИЖА\ (Соге1):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от23.12.2014;
-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 (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ПС №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗ \УЫо\У5 7 (М1сго5ой):
-МкгозоА Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мкгозой: Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;

54 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

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 Кэтеп-
РА 633/64 Мб/НДЦ 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-
р046-090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/Ьйе10945Р5М1ЛС/4 ОЬ ООН II
(5300)/2х120ОЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ Гп$р1гоп 3668,1п1е1 Соге 15
7400), ноутбук НР 14-Ь^001иг, мультил1едиа-
проектор Ерззоп ЕМР-81Н, интерактивная

М5 \Ущс1о\У8 ХР (М1СГ050Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
СогеЮЯАШ (СогеГ):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (Ма1Ь\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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доска, звукоусиливающая аппаратура ЗтаЛ
Воагс!, стойка для интерактивной доски
ЗМАКТ ВОАКО 660 на колесах.

Площадь 63,90 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита выпускной квалификационной работы

-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 (Мар1езой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \Утс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857
от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;

Корпус №5, этаж №4
Помещение №429

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачё'ва, 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
(3.60Н2,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕК
У226НО), лазерный принтер НР Ы 1100,
Ксерокс СапопКР 1550.

Площадь 31,80 м2

Вид занятий - Подготовка выпускной
квалификационной работы

МЗ \Ушсю\У8 ХР (Мкл-озой):
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Млсгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
СогеЮКА^ (Соге1):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЪАВ (Мапш-огкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-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;
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-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ \Ушо!о\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;

55 Помещение для самостоятельной
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 ЭБС Самарского
университета (системный блок Соге 17 4790
(3.6СН2,8МВ), монитор ТРТ 21,5 " АСЕЯ
У22бНр), лазерный принтер НР Ы 1100,
Ксерокс Сапоп КР 1550.
Площадь 31,80 м2

Вид занятий - Самостоятельная работа

М5 \Ущдоу/з ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
СогеЮКАШ (Соге1):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (Ма1Ь\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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 (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;
МЗ \Ушс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
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56 Помещение для самостоятельной
работы

Корпус №3, этаж №1
Помещение №140

(Помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукаче'ва, д. 45, д.47)

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
21,5"АСЕКУ22бН<3).

Площадь 20,30 м2

Вид занятий - Самостоятельная работа

МЗ \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й: Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
СогеГОЮШ (Соге1):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (МаЙшогкз):
-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 (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;
М8 \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):
-МюгойоА Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №47598352
ОТ28.10.2010;

57 Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического

обслуживания учебного
оборудования

Корпус №5, этаж №4
Помещение №431

(помещения для хранения и
профилактического обслуживания

учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукаче'ва, д. 45, д.47)

Помещение, оборудованное диагностической
аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 34,10 м2

84



* 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 договоров ЭБС (2020-2024)
Учебный год

2020-2021

2020-2021
2021-2022
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021

2020-2021
2021-2022
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 (

ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной

платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-Н5/15 от 31.12.2015

по разработке и реализации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Срок действия документа
с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01. 11.2019 до 31. 10.2020

с01. 11.2020 до 31. 10.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030
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2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021

2020-2021
2021-2022
2020-2021

2020-2021
2021-2022
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.2015

по разработке и реализации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальньгй репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.2015 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04.2016

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 1
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной
платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-1 15/ 15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальньгй репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015

по разработке и реализации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30,04.2016

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-КМ9 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.11.2019 до 31.10.2020

с 01.11.2020 до 31. 10.2021

с 01. 07.2019 до 30.06.2020

с 01.07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2019до31. 10.2020
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2020-2021
2021-2022

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

с 01.11,2020 до 31,10.2021

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 деятельности 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. Лукачева, д.45,
д.47), серия ЗС № 002324 от 19.02.2015 г., выданное Отделом надзорной деятельности
г.о. Самара.

4. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
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 2020 г.

«Самарский национальный
иЪс^дйзальский университет имени

л. Королева»)

Ректор Богатырев Владимир Дмитриевич
(подпись^уководителя

организации, осуществляющей
образовательную деятельность)
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