
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

Справка 

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

01.06.01 Математика и механика, профиль Вещественный, комплексный и функциональный анализ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 
 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы* 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

1  История и философия 

науки 

Административный корпус. 

Помещение №513 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

доска. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Adobe Acrobat Reader; 

 



2 

 

   Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение  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) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010;. 

2  Иностранный язык Корпус №3, этаж №2 

Помещение №209 

(специальное помещение/ 

компьютерный класс. 

Лаборатория информатизации 

кафедры иностранных 

языков, центр "Academic 

Cmmunication Centre") 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 17 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации:  

доска; презентационная техника (проектор 

AserH 6517 ABD – 1 шт. экран, 

компьютер/ноутбук). Подключение к 

интернет. 

Площадь 39,5 кв.м. 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

Lingvo (ABBYY): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License 

№19877283 от 

22.11.2005;MS Office 2003 

(Microsoft): 

Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006;-

Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

Microsoft Open License 



 

 

№41449065 от 08.12.2006; 

Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 

(Microsoft):Microsoft Open 

License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows XP 

(Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

MS Windows XP 

(Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 
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-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

Программа тестирования 

знаний Айрен; 

3  Основы научных 

исследований и 

представления их 

результатов в 

информационном 

пространстве 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

WinDjView; 

4  Культура научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации 

большой аудитории: доска, 

звукоусиливающие оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 



 

 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Apache Open Office orgv.3; 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-

x044ur 17,3 core i3 6006u (MS Windows 7, 

MS Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Лабораторного и 

семинарского типа. 

5  Методология построения 

образовательного процесса 

в высшей школе 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308  

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации 

большой аудитории: доска, 

звукоусиливающие оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

x044ur 17,3” core i3 6006u (MS Windows 7, 

MS Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

6  Психологические аспекты 

высшего образования 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(Специальное помещение 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) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-

x044ur 17,3” core i3 6006u (MS Windows 7, 

MS Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

7  Вещественный, 

комплексный и 

функциональный анализ 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 310 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 35 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации 

большой аудитории столы и стулья для 

Maple (Maplesoft):  

-ГК № ЭА-25/13 от 

17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012;-ГК №ЭА 27/10 

от 18.10.2010; 



 

 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

обучающихся; доска. 

Площадь 35,00  м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

Microsoft Open License 

№60531804 от 20.06.2012; 

Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Libre Office; 

Tex Live; 

 Wolfram Alpha 

(https://www.wolframalpha.

com/) 

8  Интеграл Лебега и 

дифференциальные 

свойства функций 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 310 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 35 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации 

большой аудитории столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

Площадь 35,00  м² 

Maple (Maplesoft):  

-ГК № ЭА-25/13 от 

17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012;-ГК №ЭА 27/10 

от 18.10.2010; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

Microsoft Open License 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Вид занятий – Лекционного типа. №47598352 от 28.10.2010; 

Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

Microsoft Open License 

№60531804 от 20.06.2012; 

Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Libre Office; 

Tex Live; 

 Wolfram Alpha 

(https://www.wolframalpha.

com/); 

 

9  Геоиетрия банаховых 

пространств 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 310 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 35 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации 

большой аудитории столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

Площадь 35,00  м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

Maple (Maplesoft): 

ГК № ЭА-25/13 от 

17.06.2013; 

№ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

№ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012;  

MS Windows 7 (Microsoft):-



 

 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009;-

Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009;-

Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010;-

Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011;-

Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012;-

Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017;  

Tex Liv 

LibreOffice 

Wolfram Alpha 

(https://www.wolframalpha.

com/); 

10  Численные методы 

решения технических и 

естественнонаучных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

ANSYS CFD (ANSYS): 

-ГК №ЭА 24/10 от 

11.10.2010; 

ANSYS Mechanical 

(ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 

14.06.2011; 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

FlowVision (FlowVision): 

-Товарная накладная 

Tr029198 от 15.12.2006; 

Fluent (ANSYS): 

-Товарная накладная 

Tr029198 от 15.12.2006; 

MathWorks Optimization 

Toolbox (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 
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25.06.2013; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-89/14 от 

23.12.2014; 

MATLAB Coder 

(Mathworks): 

-ГК № ЭА-75/14 от 

01.12.2014; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

 

11  Современные 

информационные 

технологии 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License 

№19877283 от 22.11.2005; 

-Microsoft Open License 



 

 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

12  Педагогическая практика Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

  

 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316 

(специальное помещение 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) 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

 

 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-

x044ur 17,3” core i3 6006u (MS Windows 7, 

MS Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – консультация по написанию 

и защита отчетов по практике. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011;-

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017;   

Apache Open Office orgv.3; 

   

   

  

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308  

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации 

большой аудитории: доска, 

звукоусиливающие оборудование. 

Площадь 199,1 м² 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Вид занятий – консультация по написанию 

и защита отчетов по практике. 

13  Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

 

 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на  30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проектор Optoma EX 612, 

экран настенный Projecta, беспроводной 

адаптер InLiteShow3. 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и защита отчетов по практике 

Maple (Maplesoft):  

-ГК № ЭА-25/13 от 

17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Libre Office; 

Tex Live; 

Wolfram Alpha 

(https://www.wolframalpha.

com/) 

Корпус № 22, этаж № 

3,помещение № 305 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(443011, Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)). 

 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 14 

посадочных мест: доска на колесах, 

компьютер “процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 14 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка отчетов по 

практике. 

14  Подготовка научно-

квалификационной работы 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 19 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 



 

 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

 

 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

 

 

посадочных мест: компьютер “процессор 

Intel  Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD” – 19 шт.; экран;  доска на 

колесах. Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 67,90 м² 

Вид занятий – Подготовка научно-

квалификационной работы 

17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на  30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проектор Optoma EX 612, 

экран настенный Projecta, беспроводной 

адаптер InLiteShow3. 

Вид занятий – промежуточная аттестация, 

индивидуальные консультации 
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 Libre Office; 

Tex Live; 

Wolfram Alpha 

(https://www.wolframalpha.

com/); 

15  Научно-исследовательская  

деятельность 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

 

 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 19 

посадочных мест: компьютер “процессор 

Intel  Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD” – 19 шт.; экран;  доска на 

колесах. Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 67,90 м² 

Вид занятий – научно-исследовательская 

деятельность 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 

17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на  30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проектор Optoma EX 612, 

экран настенный Projecta, беспроводной 

адаптер InLiteShow3. 

Вид занятий – промежуточная аттестация, 

индивидуальные консультации 



 

 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 Libre Office; 

Tex Live; 

Wolfram Alpha 

(https://www.wolframalpha.

com/) 

16  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Корпус № 5, этаж № 4, 

помещение № 413 

(специальное помещение для 

курсового проектирования, 

защита выпускной 

квалификационный работы 

(выполнения курсовых работ) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации:  

доска. 

Площадь 63,1 м². 

Вид занятий – подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 

17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью на 

30 посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

доска, проектор Optoma, экран настенный  

Projecta, беспроводной адаптер 

InLiteShow3 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 
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№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 Libre Office; 

Tex Live; 

Wolfram Alpha 

(https://www.wolframalpha.

com/); 

17  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 

30 посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

доска, проектор Optoma, экран настенный  

Projecta, беспроводной адаптер 

InLiteShow3 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.



 

 

wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft 

Open License №40732547 

от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft 

Open License №42755106 

от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 

17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010 

18  Библиографические 

информационные 

наукоемкие ресурсы 

 

 

 

Корпус № 15, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д.29Б). 

Специальное помещение укомплектовано 

учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD” – 22 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

Площадь 102,2 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 
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№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011

  ; 

19  Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение укомплектованно 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-

x044ur 17,3 core i3 6006u (MS Windows 7, 

MS Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 

от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

20  Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

 

 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 19 

посадочных мест: компьютер “процессор 

Intel  Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD” – 19 шт.; экран;  доска на 

колесах. Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 67,90 м² 

 

MS Windows XP (Microsoft 

Open License №40732547 

от 19.06.2006); 

Корпус № 22, этаж № 

3,помещение № 305 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 14 

посадочных мест: доска на колесах, 

компьютер “процессор Intel Celeron N3050 

MS Windows 7 (Microsoft 

Open License №49037081 

от 15.09.2011);  



 

 

(443011, Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)). 

 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 14 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

Площадь 51,10 м² 

 

21  Помещение, оборудованное 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 315 

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, 

 г. Самара, ул. Академика 

Павлова,  

д. 1 (литера А)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 17,50 м² 

* Помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС. 

 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ с 30.04.2016 до 31.12.2030 
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в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 

31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий 

информационных ресурсов СГАУ) 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 24.05.2018 до 30.06.2019 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 

31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий 

информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 с 30.04.2016 до 31.12.2030 



 

 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

Договор № 245/15 от 18.12.2015  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 18.12.2015 до 14.12.2016 

Договор № 246/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 18.12.2015 до 15.12.2016 

Договор № 61/8 от 19.07.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 19.07.2016 до 20.07.2017 

Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань") 

с 18.07.2017 до 20.07.2018 

2018-2019 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 

31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

   

 
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, 

установленнымзаконодательством РФ 

требованиям 

1. Заключение № 038 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003025 

от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного 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 Главно-

го управления МЧС России по Самарской области 

3. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003048 

от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской области. 

4. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003049 
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от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской области. 

5. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003050 

от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской области. 

 

 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного 

имущества, используемых для 

осуществления образовательной 

деятельности 

6. 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. Самара ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно   

         

Дата заполнения «15» марта 2019 г.    

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

Справка 

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

01.06.01 Математика и механика, профиль Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы* 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1  История и философия 

науки 

Корпус 

административный, этаж 

№5 

Помещение № 513 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации:  доска. 

Площадь 152,20кв.м. 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
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 Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение  

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

 

2  Иностранный язык Корпус №3, этаж №2 

Помещение №226 

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 20 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации:  доска; 

презентационная техника 

(проектор AserH 6517 ABD – 1 

шт. экран, 

компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 

Площадь 32,7 кв.м. 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

Lingvo (ABBYY): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 



3 

 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 
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28.12.2006; 

Программа тестирования знаний Айрен; 

3  Основы научных 

исследований и 

представления их 

результатов в 

информационном 

пространстве 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

WinDjView; 

4  Культура научно- Корпус №3 этаж №3 Специальное помещение MS Office 2010 (Microsoft): 
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педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

Помещение №308 

(специальное помещение 

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) 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 24 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3 core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 

2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Лабораторного и 

семинарского типа. 

5  Методология 

построения 

образовательного 

процесса в высшей 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 
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школе лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 
Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316  

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 50 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

6  Психологические 

аспекты высшего 

образования 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(Специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 
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и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316 

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 50 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

7  Дифференциальные  

уравнения, 

динамические системы 

и оптимальное 

управление 

Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 412 

(Специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска, проектор 

Optoma, экран настенный  

Projecta, беспроводной адаптер 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 
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консультаций, 

выполнения курсовых 

работ) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

InLiteShow3 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com); 

8  Нелокальные задачи 

для дифференциальных 

уравнений в частных 

производных 

Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 412 

(Специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

выполнения курсовых 

работ) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска, проектор 

Optoma, экран настенный  

Projecta, беспроводной адаптер 

InLiteShow3 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com); 
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9  Обратные задачи 

математической физики 

Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 412 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

выполнения курсовых 

работ) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска, проектор 

Optoma, экран настенный  

Projecta, беспроводной адаптер 

InLiteShow3 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com); 

10  Численные методы 

решения технических и 

естественно-научных 

задач 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

ANSYS CFD (ANSYS): 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016; 

FlowVision (FlowVision): 

-Товарная накладная Tr029198 от 15.12.2006; 

Fluent (ANSYS): 

-Товарная накладная Tr029198 от 15.12.2006; 

MathWorks Optimization Toolbox (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

MATLAB Coder (Mathworks): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007 
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семинарского типа 

11  Современные 

информационные 

технологии 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 
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-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Octave (www.octave.org); 

Python (www.python.org); 

R (www.r-project.org); 

12  Педагогическая 

практика 

 

Материально-

техническое обеспечение 

предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения 

практики 

  

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316 

(специальное помещение 

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) 

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 50 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов 

по практике. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011;--Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

  

Apache Open Office orgv.3; 

      

  

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308  

Специальное помещение 

укомплектовано 
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(специальное помещение 

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 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов 

по практике. 

13  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Материально-

техническое обеспечение 

предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения 

практики 

 

Корпус № 22, этаж № 5 

Помещение № 501 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 80 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающее 

оборудование, проектор Acer 

P1287, экран Wallscreen CS-

PSW-183x244, Ноутбук HP17-

x044ur 17.3”, колонки 

STREAM Mega R 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com); 
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Площадь 69,50 м² 

Вид занятий – Консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 14 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

отчетов по практике 

14  Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 14 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – подготовка 

научно-квалификационной 

работы 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com) 
Корпус № 22, этаж № 5 

Помещение № 509      

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 39 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 
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типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

предоставления учебной 

информации: доска, проектор 

Acer X1226H, экран 

ScreenMedia Economy 203x153 

MW, Ноутбук HP17-x044ur 

17.3”, колонки Sven MC-20 2.0 

Площадь 50,10м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

15  Научно-

исследовательская  

деятельность 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 14 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – научно – 

исследовательская 

деятельность 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com) 
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Корпус № 22, этаж № 5 

Помещение № 509      

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 39 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска, проектор 

Acer X1226H, экран 

ScreenMedia Economy 203x153 

MW, Ноутбук HP17-x044ur 

17.3”, колонки Sven MC-20 2.0 

Площадь 50,10м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com) 

16  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 412 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

выполнения курсовых 

работ) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска, проектор 

Optoma, экран настенный  

Projecta, беспроводной адаптер 

InLiteShow3 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа; подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft Open License 
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Павлова, д. 1 (литера А1)) №40732547 от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

17  Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 412 

(учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

выполнения курсовых 

работ) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска, проектор 

Optoma, экран настенный  

Projecta, беспроводной адаптер 

InLiteShow3 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

18  Библиографические 

информационные 

наукоемкие ресурсы 

Корпус № 15, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

Специальное помещение 

укомплектовано учебной 

мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 

"MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. 

Самара, ул. Врубеля, 

д.29Б) 

“процессор Intel Celeron 1017U 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 22 шт. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 102,2 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011;" 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView; 

19  Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 24 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; MS 

Windows 7 (Microsoft):-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -Microsoft Open 

License №45980114 от 07.10.2009; -Microsoft 

Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 
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сложности) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3 core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 

2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа. 

15.09.2011; -Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; -Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; -Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012;MS Office 2010 (Microsoft):-

Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012. 

Apache Open Office orgv.3. 

20  Самостоятельная 

работа обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 14 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 
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Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 19 посадочных мест: 

компьютер “процессор Intel  

Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 

экран;  доска на колесах. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС.  

Площадь 67,90 м² 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

19 Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22, этаж № 5  

Помещение № 510а,  

(помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 17,70 м² 

* Помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС. 

 

2017-2018 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное с 16.04.2014 до 31.12.2017 
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издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2018-2019 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. с 24.05.2018 до 30.06.2019 
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ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

Договор №519-10/18 от 18.10.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека 

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заключение  № 076 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (Российская Федерация, 

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 Главного управления МЧС России по Самарской 

области 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного управления МЧС России по Самарской 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

области 

3. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, Самарская 

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, 29Б), серия 

ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Самарской области 

4. Заключение № 038 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 

003025 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России 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. 

Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской 

области», бессрочно   
 

Дата заполнения «15» марта 2019 г.    

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

Справка 

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

01.06.01 Математика и механика,  профиль Математическая логика, алгебра и теория чисел 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

1  История и философия 

науки 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 

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) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 

Административный 

корпус, этаж №5, 

помещение №513 

(Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

Аудитория, оборудованная 

учебной мебелью на 150 

посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет (MS 
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и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара,  

Московское шоссе, д.34) 

Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky 

Endpoint Security), проектор 

ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

2  Иностранный язык Корпус №3, этаж №2 

Помещение №209 

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 17 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации:  доска; 

презентационная техника 

(проектор AserH 6517 ABD – 1 

шт. экран, 

компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 

Площадь 39,5 кв.м. 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Программа тестирования знаний Айрен; 

3  Основы научных Корпус Специальное помещение MS Office 2007 (Microsoft): 
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исследований и 

представления их 

результатов в 

информационном 

пространстве 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34) 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

4  Культура научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 
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Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

15.06.2012; 

Apache Open Office orgv.3; 

 Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 24 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3 core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 

2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Лабораторного 

и семинарского типа. 

5  Методология 

построения 

образовательного 

процесса в высшей 

школе 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308  

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; Корпус №3 этаж №3 Специальное помещение 
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Помещение №316  

(специальное помещение 

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) 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 50 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

6  Психологические 

аспекты высшего 

образования 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 
Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 50 посадочных мест и 
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лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

7  Математическая логика, 

алгебра и теория чисел 

Корпус № 22, этаж №5, 

помещение 509  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера 

А1)).  

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью  

на 39 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer X1226H, экран 

ScreenMedia Economy 203x153 

MW, 

Ноутбук HP17-x044ur 17.3”, 

Intel(R) Core (TM) i3 – 6006U 

CPU @ 2.00 GHz, ОЗУ 6 ГБ, 

1000 Гб HDD (MS Windows 10, 

Libre Office, Kaspersky 

Endpoint Security), колонки 

Sven MC-20 2.0 

Площадь 50,10 м2 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-

ru.com); 

8  Представления групп 

Ли и специальные 

Корпус № 22, этаж №5, 

помещение 509  

Специальное помещение 

укомплектовано 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 



7 

 

функции (специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера 

А1)).  

 

специализированной мебелью  

на 39 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer X1226H, экран 

ScreenMedia Economy 203x153 

MW, 

Ноутбук HP17-x044ur 17.3”, 

Intel(R) Core (TM) i3 – 6006U 

CPU @ 2.00 GHz, ОЗУ 6 ГБ, 

1000 Гб HDD (MS Windows 10, 

Libre Office, Kaspersky 

Endpoint Security), колонки 

Sven MC-20 2.0 

Площадь 50,10 м2 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-

ru.com); 

9  Теория представлений 

конечных групп 

Корпус № 22, этаж №5, 

помещение 509  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера 

А1)).  

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью  

на 39 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer X1226H, экран 

ScreenMedia Economy 203x153 

MW, 

Ноутбук HP17-x044ur 17.3”, 

Intel(R) Core (TM) i3 – 6006U 

CPU @ 2.00 GHz, ОЗУ 6 ГБ, 

1000 Гб HDD (MS Windows 10, 

Libre Office, Kaspersky 

Endpoint Security), колонки 

Sven MC-20 2.0 

Площадь 50,10 м2 

Вид занятий – лекционного 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; -Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-

ru.com); 
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типа. 

10  Численные методы 

решения технических и 

естественно-научных 

задач 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

ANSYS CFD (ANSYS): 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016; 

FlowVision (FlowVision): 

-Товарная накладная Tr029198 от 15.12.2006; 

Fluent (ANSYS): 

-Товарная накладная Tr029198 от 15.12.2006; 

MathWorks Optimization Toolbox (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

MATLAB Coder (Mathworks): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007 

11  Современные 

информационные 

технологии 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 
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настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Octave (www.octave.org); 

Python (www.python.org); 

R (www.r-project.org); 

12  Педагогическая 

практика 

Материально-

техническое обеспечение 

предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения 

практики 

  

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316 

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 
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(специальное помещение 

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 50 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов 

по практике. 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308  

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов 

по практике. 

13  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
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профессиональной 

деятельности 

мест проведения практики 

  

 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

прохождения и 

поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной  мебелью 

на  30 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проектор 

Optoma EX 612, экран 

настенный Projecta, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3. 

Вид занятий – Консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX  Live; 

Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-

ru.com); 

Корпус № 22, этаж № 3, 

помещение № 305 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)).  

 

 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron 

N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD” – 14 шт. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

отчетов по практике 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 19 посадочных мест: 

компьютер “процессор Intel  

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 
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степени кандидата наук (Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

 

 

Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 

экран;  доска на колесах. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 67,90 м² 

Вид занятий – Подготовка 

научно-квалификационной 

работы 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-

ru.com); 

 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной  мебелью 

на  30 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проектор 

Optoma EX 612, экран 

настенный Projecta, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3. 

Вид занятий – Промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

14  Научно-

исследовательская  

деятельность 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 19 посадочных мест: 

компьютер “процессор Intel  

Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 

экран;  доска на колесах. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 67,90 м² 

Вид занятий – научно – 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

Wolfram|Alpha (http://www.wolframalpha-

ru.com); 

http://www.wolframalpha-ru.com/
http://www.wolframalpha-ru.com/
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исследовательская 

деятельность 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной  мебелью 

на  30 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проектор 

Optoma EX 612, экран 

настенный Projecta, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3. 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – Промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

15  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной  мебелью 

на  30 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проектор 

Optoma EX 612, экран 

настенный Projecta, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3. 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий – лекционного 

типа; подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha (https://www.wolframalpha.com/) 
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16 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Корпус №22, этаж №4 

Помещение № 412 

(специальное помещение  

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 

(литера А1)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной  мебелью 

на  30 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проектор 

Optoma EX 612, экран 

настенный Projecta, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3. 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий - Консультации и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha (https://www.wolframalpha.com/) 
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Библиографические 

информационные 

наукоемкие ресурсы 

Корпус № 15, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. 

Самара, ул. Врубеля, 

д.29Б) 

Специальное помещение 

укомплектовано учебной 

мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 

1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD” – 22 шт. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 102,2 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

 

"MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
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MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011;" 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView; 

18 Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 24 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3 core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 

2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; MS 

Windows 7 (Microsoft):-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -Microsoft Open 

License №45980114 от 07.10.2009; -Microsoft 

Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; -Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; -Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; -Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012;MS Office 2010 (Microsoft):-

Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012. 

Apache Open Office orgv.3. 
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19 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron 

N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD” – 14 шт. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 19 посадочных мест: 

компьютер “процессор Intel  

Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 

экран;  доска на колесах. 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 67,90 м² 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

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

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

20 Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22, этаж № 5  

Помещение № 510а,  

(помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 17,70 м² 

 

* Помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС.  

 

 

Перечень договоров ЭБС (2016-2020) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 15.12.2015 до 20.12.2016 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016-2017 Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

по разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 
с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 
 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 01.11.2016 до 30.11.2017 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017-2018 Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 24.05.2018 до 30.06.2019 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2016 до 31.10.2017 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2018-2019 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 24.05.2018 до 30.06.2019 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2016 до 31.10.2017 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018-2019 Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2017 до 31.10.2018 

Договор №519-10/18 от 18.10.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская 

библиотека on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2016 до 31.10.2017 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2017 до 31.10.2018 

Договор №519-10/18 от 18.10.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская 

библиотека on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заключение  № 076 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

3. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. 

Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, 29Б), серия ЗС № 003023 от 

01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

4. Заключение № 038 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, 

ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003025 от 01.06.2018 г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России 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. Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Самарской области», бессрочно   
 

Дата заполнения «15» марта 2019 г.    

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

Справка 

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

01.06.01 Математика и механика, профиль  Теоретическая механика 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

1  История и философия 

науки 

 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 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) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 
Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 513 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 150 посадочных мест: и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации:  доска; 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector, экран настенный, компьютер 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 
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консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

ГБ HDD». Подключение к интернет. 

Площадь 152,2 м². 

Вид занятий – Семинарского типа 

2  Иностранный язык 

 

Корпус №3, этаж №2 

Помещение №226 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 20 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации:  доска; 

проектор AserH 6517 ABD – 1 шт. 

экран, компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 

Площадь 32,7 кв.м. 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

Lingvo (ABBYY): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License 

№19877283 от 22.11.2005; 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 
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№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

Программа тестирования 

знаний Айрен; 

3  Основы научных 

исследований и 

представления их 

результатов в 

информационном 

пространстве 

 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. Самара, 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 100 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; 
компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Projector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 
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Московское шоссе, д.34) Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

15.07.2018; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

WinDjView; 

4  Культура научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных места и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153, ноутбук HP17-

x044ur 17,3 core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

5  Численные методы 

решения технических и 

естественно-научных задач 

 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 100 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; 
компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

ANSYS CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
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индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Интернет, проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Projector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathcad (PTC): 

-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; 

MathType (DesignScience): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 
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-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

SolidWorks (Dassault 

Systemes): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Visual Fortran Compiler (Intel): 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mozilla Firefox; 

OpenOffice 4.1.6; 

6  Современные 

информационные 

технологии 

 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций),  

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 100 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; 
компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Projector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License 

№19877283 от 22.11.2005; 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 
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-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

7  Методология построения 

образовательного процесса 

в высшей школе 

 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №308  

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316  

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u . Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

8  Психологические аспекты 

высшего образования 

 

Корпус №3, этаж №3 

помещение №320 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №316 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-

x044ur 17,3” core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

9  Теоретическая механика  

 

Корпус №5 этаж №4 

помещение №446 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 25 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска.  

MATLAB (Mathworks): 

-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; 



9 

 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. 45) 

Площадь 32,2 м² 

Вид занятий – Лекционного  типа 

 

 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

10  Прикладные задачи 

динамики твердого тела и 

системы твердых тел 

Корпус №5 этаж №4 

помещение №446 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. 45) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 25 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска.  

Площадь 32,2 м² 

Вид занятий – Лекционного  типа 

 

 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 



10 

 

11  Современные проблемы 

механики 

Корпус №5 этаж №4 

помещение №446 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. 45) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 25 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска.  

Площадь 32,2 м² 

Вид занятий – Лекционного  типа 

 

 

 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

12  Педагогическая практика 

 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316  

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-

x044ur 17,3” core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 150 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

Mitsubishi WD8200U, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 

3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет.  

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 

13  Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

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 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение 

укомплектовано 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 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 
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консультаций/учебная 

лаборатория) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачёва, д. 45, д.47) 

университета 8 шт. (ПК"Rover 

PC"mod Raven-РА 633/64 Мб/НДД 

10,2 Гб, монитор 15" т.59г-р046-090а 

ОД, Компьютер Парус"Р4 (930) 

3.2/Intel D945PSNLK/4 Gb DDR II 

(5300)/2х120Gb, Системный блок 

ПАРУС, Компьютер DELL Inspiron 

3668, Intel Core i5 7400 ), ноутбук HP 

14-bw001ur, мультимедиа-проектор 

Epsson ЕМР-S1H, интерактивная 

доска, звукоусиливающая аппаратура 

Smart Board, стойка для 

интерактивной доски SMART BOARD 

660 на колесах. 

Площадь 63,90 м2 

Вид занятий - Консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 

Research): 

-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; 

Корпус №5, этаж №4 

Помещение №429 

(Помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

ул. Лукачева, д. 45, д.47) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 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 Core i7 

4790 (3.6GHz,8MB), монитор TFT 21,5 

" ACER V226HQ), лазерный принтер 

НР LJ 1100, Ксерокс Canon NP 1550.  

Площадь 31,80 м2 

Вид занятий - Подготовка отчетов по 

практике 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 
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-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 

Research): 

-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; 

14  Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Корпус №5, этаж №4 

Помещение №429 

(Помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

ул.  Лукачева, д. 45, д.47) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 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 Core i7 

4790 (3.6GHz,8MB), монитор TFT 21,5 

" ACER V226HQ), лазерный принтер 

НР LJ 1100, Ксерокс Canon NP 1550.  

Площадь 31,80 м2 

 

Вид занятий – подготовка научно-

квалификационной работы 

 

 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 
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Research): 

-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; 

 Корпус №5, этаж №5 

Помещение №516 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 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"Rover 

PC"mod Raven-РА 633/64 Мб/НДД 

10,2 Гб, монитор 15" т.59г-р046-090а 

ОД, Компьютер Парус"Р4 (930) 

3.2/Intel D945PSNLK/4 Gb DDR II 

(5300)/2х120Gb, Системный блок 

ПАРУС, Компьютер DELL Inspiron 

3668, Intel Core i5 7400 ), ноутбук HP 

14-bw001ur, мультимедиа-проектор 

Epsson ЕМР-S1H, интерактивная 

доска, звукоусиливающая аппаратура 

Smart Board, стойка для 

интерактивной доски SMART BOARD 

660 на колесах. 

Площадь 63,90 м2 

 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 

Research): 

-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; 



15 

 

консультации  -ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

 

15  Научно-исследовательская  

деятельность 

 

Корпус №5, этаж №4 

Помещение №429 

(Помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

ул.  Лукачева, д. 45, д.47) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 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 Core i7 

4790 (3.6GHz,8MB), монитор TFT 21,5 

" ACER V226HQ), лазерный принтер 

НР LJ 1100, Ксерокс Canon NP 1550.  

Площадь 31,80 м2 

 

Вид занятий – подготовка научно-

квалификационной работы 

 

 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 

Research): 

-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; 

 

 Корпус №5, этаж №5 

Помещение №516 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных места и 

техническими средствами обучения, 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 
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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) 

служащими для представления 

учебной информации: доска, 

звукоусиливающая аппаратура, 

компьютеры с доступом к сети 

Интернет и ЭБС Самарского 

университета 8 шт. (ПК"Rover 

PC"mod Raven-РА 633/64 Мб/НДД 

10,2 Гб, монитор 15" т.59г-р046-090а 

ОД, Компьютер Парус"Р4 (930) 

3.2/Intel D945PSNLK/4 Gb DDR II 

(5300)/2х120Gb, Системный блок 

ПАРУС, Компьютер DELL Inspiron 

3668, Intel Core i5 7400 ), ноутбук HP 

14-bw001ur, мультимедиа-проектор 

Epsson ЕМР-S1H, интерактивная 

доска, звукоусиливающая аппаратура 

Smart Board, стойка для 

интерактивной доски SMART BOARD 

660 на колесах. 

Площадь 63,90 м2 

 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации  

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 

Research): 

-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; 

16  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Корпус №5, этаж №5 

Помещение №516 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций/учебная 

лаборатория) 

Специальное помещение 

укомплектовано 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"Rover 

PC"mod Raven-РА 633/64 Мб/НДД 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 



17 

 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачёва, д. 45, д.47) 

10,2 Гб, монитор 15" т.59г-р046-090а 

ОД, Компьютер Парус"Р4 (930) 

3.2/Intel D945PSNLK/4 Gb DDR II 

(5300)/2х120Gb, Системный блок 

ПАРУС, Компьютер DELL Inspiron 

3668, Intel Core i5 7400 ), ноутбук HP 

14-bw001ur, мультимедиа-проектор 

Epsson ЕМР-S1H, интерактивная 

доска, звукоусиливающая аппаратура 

Smart Board, стойка для 

интерактивной доски SMART BOARD 

660 на колесах. 

Площадь 63,90 м2 

 

Вид занятий – подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 

Research): 

-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; 

 

17  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Корпус №5, этаж №5 

Помещение №516 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 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"Rover 

PC"mod Raven-РА 633/64 Мб/НДД 

10,2 Гб, монитор 15" т.59г-р046-090а 

ОД, Компьютер Парус"Р4 (930) 

3.2/Intel D945PSNLK/4 Gb DDR II 

(5300)/2х120Gb, Системный блок 

ПАРУС, Компьютер DELL Inspiron 

3668, Intel Core i5 7400 ), ноутбук HP 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 
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14-bw001ur, мультимедиа-проектор 

Epsson ЕМР-S1H, интерактивная 

доска, звукоусиливающая аппаратура 

Smart Board, стойка для 

интерактивной доски SMART BOARD 

660 на колесах. 

Площадь 63,90 м2 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 

Research): 

-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; 

 

Корпус №5, этаж №4 

Помещение №429 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

ул.  Лукачёва, д. 45, д.47) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 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 Core i7 

4790 (3.6GHz,8MB), монитор TFT 21,5 

" ACER V226HQ), лазерный принтер 

НР LJ 1100, Ксерокс Canon NP 1550.  

Площадь 31,80 м2 

Вид занятий - Самостоятельная работа 

 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

CorelDRAW (Corel): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram 
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Research): 

-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; 

 

18  Библиографические 

информационные 

наукоемкие ресурсы 

 

Корпус № 15, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д.29Б 

Специальное помещение 

укомплектовано учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; 
компьютер “процессор Intel Celeron 

1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 22 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС. 

Площадь 102,2 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 
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№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView 

19  Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных места и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3 

core i3. Трибуна преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017 

20  Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус №5, этаж №4 

Помещение №429 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

ул.  Лукачёва, д. 45, д.47) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 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 Core i7 

4790 (3.6GHz,8MB), монитор TFT 21,5 

" ACER V226HQ), лазерный принтер 

НР LJ 1100, Ксерокс Canon NP 1550.  

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 
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Площадь 31,80 м2 

 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

21  Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 3, этаж № 1  

Помещение № 12в,  

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Московское шоссе, д. 34а) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 20,4 м² 

 

Корпус № 5, этаж № 3  

Помещение № 327,  

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д. 45) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 16,0 м² 
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* Помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС. 

Перечень договоров ЭБС  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа  

2015-2016 Договор на оказание абонентских услуг № б/н 28.02.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 28.02.2014 до 31.12.2015 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № 2494 от 22.12.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 22.12.2014 до 31.12.2015 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 03.06.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 03.06.2015 до 31.12.2015 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 11.04.2018 (Университетская 

библиотека on-line) 

с 01.06.2015 до 31.10.2015 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 
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2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 
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Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2018-2019 Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 24.05.2018 до 30.06.2019 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 
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Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

Договор №519-10/18 от 18.10.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека 

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

 

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

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заключение  № 076 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

3. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. 

Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, 29Б), серия ЗС № 003023 от 

01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. 

Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45), серия ЗС № 003047 от 

24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

5. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, 

ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Гласного управления МЧС России по Самарской области 

6. 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. Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Самарской области», бессрочно   

 

Дата заполнения «15» марта 2019 г.    

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

Справка 

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

01.06.01 Математика и механика, профиль Механика деформируемого твердого тела 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы* 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1  История и философия 

науки 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 

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) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Adobe  Acrobat Reader Распространяется 

бесплатно по лицензионному соглашению 

Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ 

otherversions) Без ограничений; 

Google Chrome Условия предоставления услуг 

Google Chrome Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/c 

hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без 

ограничений; 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 513 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 
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типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

информации компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 152,2кв.м. 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа  

2  Иностранный язык Корпус №3, этаж №2 

Помещение №221 

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 13 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации:  доска. 

Площадь 20,7 кв.м. 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

Lingvo (ABBYY): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 
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19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Программа тестирования знаний Айрен; 

3  Основы научных 

исследований и 

представления их 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 
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результатов в 

информационном 

пространстве 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

WinDjView; 

4  Культура научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №308 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 
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и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office orgv.3; 

 Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 24 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3 core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 

2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа. 

5  Методология 

построения 

образовательного 

процесса в высшей 

школе 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №308  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 
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консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №316  

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 50 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

6  Психологические 

аспекты высшего 

образования 

Корпус №3, этаж №3 

помещение №320 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 
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шоссе, д.34а) -Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 
Корпус №3 этаж №3 

помещение №316 

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 50 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

7  Механика 

деформируемого 

твердого тела 

Корпус № 22б, этаж № 4 

Помещение № 413  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 63 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

представления учебной 

информации: доска. 

Площадь 68,40м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

ANSYS Academic Research (ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-ГК №ЭА 18/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 



8 

 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Office 2013 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №61308915 от 

19.12.2012; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 
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28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3; 

SIMULIA Abaqus Student Edition; 

8  Нелинейная механика 

разрушения 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 314 

(специальное помещение  

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 56 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 49,9  м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа. 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 
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-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3; 

SIMULIA Abaqus Student Edition; 

9  Использование МКЭ-

пакета Simulia Abaqus 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 314 

(специальное помещение  

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 56 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 49,9  м² 

Вид занятий – Лекционного 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 
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типа. -Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 
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-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3; 

SIMULIA Abaqus Student Edition; 

 

10  Экспериментальные 

методы механики 

деформируемого 

твердого тела 

Корпус №3, этаж №3 

помещение № 314 

(специальное помещение  

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 56 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 49,9  м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа. 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 
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-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3; 

SIMULIA Abaqus Student Edition 

11  Численные методы 

решения технических и 

естественно-научных 

задач 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

ANSYS CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016; 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathcad (PTC): 

-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; 

MathType (DesignScience): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 
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15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

SolidWorks (Dassault Systemes): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Visual Fortran Compiler (Intel): 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mozilla Firefox; 

 

12  Современные 

информационные 

технологии 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 100 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel 

i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS 

Office 2007 Professional, 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 
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443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 

DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Octave (www.octave.org); 

Python (www.python.org); 

R (www.r-project.org); 

 

13  Педагогическая 

практика 

Материально-

техническое обеспечение 

предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения 

практики 

  

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 
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Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316  

(специальное помещение 

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) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 50 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security). 

Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике. 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308 

(специальное помещение 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике. 
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Корпус 

административный, этаж 

№ 3, помещение № 313 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике. 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 516 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 90 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 83,8 м² 

Вид занятий – консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике. 

14  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Материально-

техническое обеспечение 

предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения 

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016; 

Image Processing Toolbox (Mathworks): 

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

  

Корпус № 22, этаж № 4,  

помещение № 417  

(специальное помещение, 

оснащенное 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

конкретными заданиями 

 

Специальное помещение, 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: ноутбук с 

выходом в сеть Интернет  - 4 

шт., компьютеры “процессор 

Pentium (R) Dual-Core CPU 

E5300@2,60 GHz 2,61 ГГц, 

1,99 ГБ ОЗУ” – 6 шт. 

 Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 33,40м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

 

-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; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MapleSim (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

Mathematica (Wolfram Research): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
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MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 
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Apache Open Office orgv.3; 

Marc Student Edition; 

SIMULIA Abaqus Student Edition 

Корпус №  22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 14 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

отчета по практике 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Windows 7 (Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011);  

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

15  Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Корпус №  22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 14 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Вид занятий – 

Подготовка отчета по практике 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Windows 7 (Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011);  

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Корпус № 22б, этаж № 4 

Помещение № 413  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специальное помещение, 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 63 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

представления учебной 

информации: доска. 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathematica (Wolfram Research): 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

Площадь 68,40м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

-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; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 
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07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3; 

Marc Student Edition; 

SIMULIA Abaqus Student Edition; 

Система компьютерной алгебры MAXIMA; 

16  Научно-

исследовательская  

деятельность 

Корпус №  22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 14 шт. Подключение к 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Windows 7 (Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011);  

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 
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Павлова, д.1 (литера А1)) сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – научно – 

исследовательская 

деятельность 

Корпус № 22б, этаж № 4 

Помещение № 413  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 63 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

представления учебной 

информации: доска. 

Площадь 68,40м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MapleSim (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

Mathematica (Wolfram Research): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 
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-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60531804 от 

20.06.2012; 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 
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15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3; 

Marc Student Edition; 

SIMULIA Abaqus Student Edition; 

Система компьютерной алгебры MAXIMA; 

 

17  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус № 22б, этаж № 4 

Помещение № 413  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

(Адрес: 443011, 

Специальное помещение, 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 63 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

представления учебной 

информации: доска. 

Площадь 68,40м² 

Вид занятий – лекционного 

типа; подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MapleSim (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

Mathematica (Wolfram Research): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 
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Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

экзамена -Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Office 2010 (Microsoft): 
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-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60531804 от 

20.06.2012; 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 
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Apache Open Office orgv.3; 

Marc Student Edition; 

SIMULIA Abaqus Student Edition; 

Система компьютерной алгебры MAXIMA; 

 

18  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Корпус № 22б, этаж № 4 

Помещение № 413  

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 63 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

представления учебной 

информации: доска. 

Площадь 68,40м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MapleSim (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

Mathematica (Wolfram Research): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 
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19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60531804 от 

20.06.2012; 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 
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-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3; 

Marc Student Edition; 

SIMULIA Abaqus Student Edition; 

Система компьютерной алгебры MAXIMA; 

 

19  Библиографические 

информационные 

наукоемкие ресурсы 

Корпус № 15, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. 

Самара, ул. Врубеля, 

д.29Б) 

Специальное помещение 

укомплектовано учебной 

мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 22 шт. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 102,2 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

"MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 
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-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011;" 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView; 

20  Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. 

Самара, Московское 

шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 24 посадочных места и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3 core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 

2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; MS 

Windows 7 (Microsoft):-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -Microsoft Open 

License №45980114 от 07.10.2009; -Microsoft 

Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; -Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; -Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; -Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 
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Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа. 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012;MS Office 2010 (Microsoft):-

Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012. 

Apache Open Office orgv.3. 

21  Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 14 посадочных мест: доска 

на колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 14 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(специальное помещения 

для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 19 посадочных мест: 

компьютер “процессор Intel  

Pentium  G640 2,8 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 19 шт.; 

экран;  доска на колесах. 

Подключение к сети Интернет, 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 
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Павлова, д. 1 (литера А1)) доступ в ЭИОС.  

Площадь 67,90 м² 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

LibreOffice; 

TeX Live; 

Wolfram|Alpha(https://www.wolframalpha.com/); 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010 

22 Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22, этаж № 5  

Помещение № 510а,  

(помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 17,70 м² 

* Помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС. 

 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 
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Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 24.05.2018 до 30.06.2019 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и с 29.01.2016 до 31.12.2030 
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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-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 24.05.2018 до 30.06.2019 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 
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2019-2020 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

 

 

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  № 076 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного 

управления МЧС России по Самарской области 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного 

управления МЧС России по Самарской области 

3. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, Самарская 

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, 29Б), серия ЗС № 

003023 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Самарской области 

4. Заключение № 038 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003025 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области. 

5. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003048 

от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области. 

6. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003049 

от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области. 

7. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003050 

от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области. 

8. 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. Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Самарской области», бессрочно   

Дата заполнения «15» марта 2019 г.    

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

Справка 

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

01.06.01 Математика и механика, профиль Механика жидкости, газа и плазмы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы* 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1  История и философия 

науки 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 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) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -

Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; -

Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012 
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Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 513 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест: и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации компьютер «Intel i3-

3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD» с выходом в сеть Интернет 

(MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security), проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Prpjector; экран настенный. 

Площадь 152,2кв.м. 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа  

2  Иностранный язык Корпус №3, этаж №2 

Помещение №226 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 20 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  доска; 

презентационная техника (проектор 

AserH 6517 ABD – 1 шт. экран, 

компьютер/ноутбук). Подключение к 

интернет. 

Площадь 32,7 кв.м. 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

Lingvo (ABBYY): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006;-

Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; -

Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; -

Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 
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№42755106 от 21.09.2007; -

Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; -

Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; -

Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; -

Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; -

Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

Программа тестирования знаний 

Айрен; 

3  Основы научных 

исследований и 

представления их 

результатов в 

информационном 

пространстве 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций),  

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel i3-

3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD» с выходом в сеть Интернет 

(MS Windows 8, MS Office 2007 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 



4 

 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security), проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Prpjector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

WinDjView 

4  Культура научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №308 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009;  

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 
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лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор Acer X127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

Apache Open Office orgv.3; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012 

5  Методология построения 

образовательного 

процесса в высшей школе 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №308  

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316  

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор Acer X127H, 

экран настенный выдвижной 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

6  Психологические аспекты 

высшего образования 

Корпус №3, этаж №3 

помещение №320 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №316 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор Acer X127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

7  Механика жидкости, газа Корпус №3 этаж №3  Специальное помещение Acrobat Pro (Adobe): 
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и плазмы помещение №301 

(специальное помещение 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) 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). 

Площадь 89,4  м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

-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; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 

15.07.2018; 

-Договор №18-12/18 от 

18.12.2018; 

-Договор №ЭК-74/18 от 

30.11.2018; 

ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

ANSYS CFD (ANSYS): 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

CFD Module (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Chemical Reaction Engineering  

Module (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

LabView (National Instruments): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB Simulink (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 
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MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 

15.07.2018; 

Multiphysics (COMSOL): 

-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; 

-Договор № ЭК-36/17 от 

31.08.2017; 

Gnuplot; 

MikTex; 

TexMaker; 

Ubuntu (Linux) 

8  Основы вычислительной 

газодинамики 

Корпус №3 этаж №3  

Помещение №301 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). 

Площадь 89,4  м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Multiphysics (COMSOL): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
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-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-Договор № ЭК-36/17 от 

31.08.2017; 

MikTex; 

Ubuntu (Linux) 

9  Дополнительные главы 

механики сплошных сред 

Корпус №3 этаж №3  

Помещение №301 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). 

Площадь 89,4  м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

LabView (National Instruments): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Multiphysics (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MikTex; 

TexMaker; 

Ubuntu (Linux) 

10  Численные методы 

решения технических и 

естественно-научных 

задач 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel i3-

3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

ANSYS CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
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индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

HDD» с выходом в сеть Интернет 

(MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security), проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Prpjector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathcad (PTC): 

-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; 

MathType (DesignScience): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 
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-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

SolidWorks (Dassault Systemes): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Visual Fortran Compiler (Intel): 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mozilla Firefox 

11  Современные 

информационные 

технологии 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: компьютер «Intel i3-

3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD» с выходом в сеть Интернет 

(MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security), проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Prpjector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License 

№19877283 от 22.11.2005; 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 
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№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Octave (www.octave.org); 

Python (www.python.org); 

R (www.r-project.org) 

12  Педагогическая практика Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

  

 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316  

(специальное помещение 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) 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор Acer X127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – консультации по 

написанию и защита отчетов по 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009;  

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3 
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практике. 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – консультации по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009;  

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3 

Корпус №3, этаж №3 

помещение № 307 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации, столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

Площадь 39,8  м² 

Вид занятий – Подготовка отчетов 

по практике. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009;  

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 
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24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3 

13  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

 

 

Корпус №3 этаж №3  

Помещение №301 

(специальное помещение 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) 

 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). 

Площадь 89,4  м² 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и защита отчетов по 

практике 

ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

CFD Module (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

Multiphysics (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MikTex; 

TexMaker; 

Ubuntu (Linux) 

14  Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 307 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации, столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

Площадь 39,8  м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

CFD Module (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№68795512 от 18.08.2017; 
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-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 

15.07.2018; 

Multiphysics (COMSOL): 

-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; 

-Договор № ЭК-36/17 от 

31.08.2017; 

Plasma Module (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MikTex; 

TexMaker; 

Ubuntu (Linux) 

Корпус №3 этаж №3  

Помещение №301 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

 

Лаборатория, укомплектована 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). 

Площадь 89,4  м² 

Вид занятий – подготовка научно-

квалификационной работы 

 

15  Научно-исследовательская  

деятельность 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 307 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

Acrobat Pro (Adobe): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

-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; 
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семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

 

 

для предоставления учебной 

информации, столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

Площадь 39,8  м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 

15.07.2018; 

-Договор №18-12/18 от 

18.12.2018; 

-Договор №ЭК-74/18 от 

30.11.2018; 

ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

CFD Module (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Chemical ReactionEngineering  

Module (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 

15.07.2018; 

Multiphysics (COMSOL): 

-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; 

-Договор № ЭК-36/17 от 

31.08.2017; 

Корпус №3 этаж №3  

Помещение №301 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

 

Лаборатория, укомплектована 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). 

Площадь 89,4  м² 

Вид занятий – научно-

исследовательская деятельность 
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Plasma Module (Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Gnuplot;MikTex;TexMaker;Ubuntu 

(Linux) 

16  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 307 

(специальное помещение 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) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации, столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

Площадь 39,8  м² 

Вид занятий – лекционного типа; 

подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; -

Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; -

Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; MS 

Office 2010 (Microsoft); -Договор 

№УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft):-

Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -

Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; -

Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011;-

Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012. 

17  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Корпус №3 этаж №3  

Помещение №301 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью на 24 посадочных места: 

столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 

Проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 203x153. 

Ноутбук HP17-x044ur 17,3” core i3 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; -

Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; -
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

6006u (MS Windows 7, MS Office 

2010 Professional, Kaspersky Endpoint 

Security). 

Площадь 89,4  м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; MS 

Office 2010 (Microsoft); -Договор 

№УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft):-

Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -

Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; -

Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011;-

Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012. 

18  Библиографические 

информационные 

наукоемкие ресурсы 

Корпус № 15, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. Самара, 

ул. Врубеля, д.29Б) 

Специальное помещение 

укомплектовано учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 

компьютер “процессор Intel Celeron 

1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 22 шт. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 102,2 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
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-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView; 

19  Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор Acer X127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3 

core i3 6006u (MS Windows 7, MS 

Office 2010 Professional, Kaspersky 

Endpoint Security). Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; MS Windows 7 

(Microsoft):-Microsoft Open 

License №45936857 от 

25.09.2009; -Microsoft Open 

License №45980114 от 

07.10.2009; -Microsoft Open 

License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; -

Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -

Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; -

Microsoft Open License 
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№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012;MS 

Office 2010 (Microsoft):-Договор 

№УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012. 

Apache Open Office orgv.3. 

20  Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 5, этаж № 4, 

помещение № 401 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью  для 

самостоятельной работы  на 20 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: компьютеры, доска. 

Площадь 65,20 м² 

Вид занятий - самостоятельная 

работа 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; -

Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; -

Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; MS 

Office 2010 (Microsoft); -Договор 

№УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft):-

Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -

Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; -

Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011;-

Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012. 

Корпус № 5, этаж № 3, 

помещение № 322 

(помещение для 

самостоятельной работы). 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

Специальное помещение 

укомплектовано мебелью для 

самостоятельной работы на 23 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 31,5 м² 

Вид занятий - самостоятельная 

работа 
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22 Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 5, этаж № 4 

Помещение № 407 

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 15,5  м² 

 

* Помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС. 

 

Перечень договоров ЭБС (2016-2020) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 

2016-2017 
Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 01.11.2016 до 30.11.2017 

2016-2017 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

по разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 
с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным с 01.11.2015 до 31.10.2016 
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изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

2016-2017 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
с 01.11.2016 до 31.10.2017 

 

 

 

2017-2018 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 24.05.2018 до 30.06.2019 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 

 

2018-2019 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 21.06.2017 до 30.06.2018 
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2018-2019 Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
с 24.05.2018 до 30.06.2019 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

по разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 
с 30.04.2016 до 31.12.2030 

 

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  № 076 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного 

управления МЧС России по Самарской области 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, 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 Главного 

управления МЧС России по Самарской области 

3. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, Самарская 

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, 29Б), серия ЗС № 

003023 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Самарской области 

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Российская Федерация, Самарская 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45), серия ЗС 

№ 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России 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. Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Самарской области», бессрочно   

 

Дата заполнения «15» марта 2019 г.    

 
 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

Справка 

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

01.06.01 Математика и механика, профиль 01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

1  История и философия 

науки 

 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 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) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 
Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 513 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 150 посадочных мест: и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации:  доска; 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector, экран настенный, компьютер 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 
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консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

ГБ HDD». Подключение к интернет. 

Площадь 152,2 м². 

Вид занятий – Семинарского типа 

2  Иностранный язык 

 

Корпус №3, этаж №2 

Помещение №226 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 20 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации:  доска; 

проектор AserH 6517 ABD – 1 шт. 

экран, компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 

Площадь 32,7 кв.м. 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

Lingvo (ABBYY): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License 

№19877283 от 22.11.2005; 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 
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№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

Программа тестирования 

знаний Айрен; 

3  Основы научных 

исследований и 

представления их 

результатов в 

информационном 

пространстве 

 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. Самара, 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 100 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; 
компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Projector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

MS Office 2016 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 
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Московское шоссе, д.34) Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

15.07.2018; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

WinDjView; 

4  Культура научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных места и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153, ноутбук HP17-

x044ur 17,3 core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

5  Численные методы 

решения технических и 

естественно-научных задач 

 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 100 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; 
компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

ANSYS CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
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индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Интернет, проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Projector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mathcad (PTC): 

-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; 

MathType (DesignScience): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 
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-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

SolidWorks (Dassault 

Systemes): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Visual Fortran Compiler (Intel): 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Mozilla Firefox; 

OpenOffice 4.1.6; 

6  Современные 

информационные 

технологии 

 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций),  

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 100 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; 
компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonic Pro 

8400 DLP Projector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа  

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License 

№19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License 

№19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License 

№19877283 от 22.11.2005; 

-Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006; 
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-Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

7  Методология построения 

образовательного процесса 

в высшей школе 

 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №308  

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающие 

оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316  

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3” 

core i3 6006u . Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

8  Психологические аспекты 

высшего образования 

 

Корпус №3, этаж №3 

помещение №320 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №316 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-

x044ur 17,3” core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

9  Динамика, прочность 

машин, приборов и 

аппаратуры 

 

Корпус №3 этаж №2 

помещение №207 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 120 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска, 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

звукоусиливающее оборудование, 

проектор Acer p5307wb, экран 

настенный 240х180 с 

электроприводом, ноутбук Protect 

Smart. Трибуна преподавателя. 

Система зашторивания с 

электроприводом. 

Подключение к Интернет. 

Площадь 103,1 м² 

Вид занятий – Лекционного  типа 

 

 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

7zip; 

 

10  Прочностная и 

вибрационная доводка 

машин   

 

Корпус №14 этаж №2 

Помещение №201 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д. 43) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: проектор ASER 

P1206P, экран настенный выдвижной 

203x153, интерактивная доска 

SmartBoard, компьютер “ INTEL_Core 

2 Quad Q9400 Yorkfleld Socket-775, 

2.66GHz ”.  

Площадь 68,0 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

 

ANSYS Academic Research 

(ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-ГК №ЭА 18/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 
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№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

11  Механика материалов и 

конструкционная 

прочность 

 

Корпус №3 этаж №2 

помещение №207 

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 120 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска, 

звукоусиливающее оборудование, 

проектор Acer p5307wb, экран 

настенный 240х180 с 

электроприводом, ноутбук Protect 

Smart. Трибуна преподавателя. 

Система зашторивания с 

электроприводом. 

Подключение к Интернет. 

Площадь 103,1 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

7zip; 
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12  Динамика 

пневмогидравлических 

систем и машин 

 

Корпус №14 этаж №3 

Помещение №325 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д. 43) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 22 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

NEC VT85LP, экран настенный 

выдвижной 203x153.  компьютер 

“DualCore Intel Celeron G1820, 2700 

MHz”.  

Площадь 74,7 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 
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13  Педагогическая практика 

 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №316  

(специальное помещение 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) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-

x044ur 17,3” core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Лекционного типа, занятий 

Семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), (Адрес: 

443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 150 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

Mitsubishi WD8200U, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 

3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет.  

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 

 

Корпус № 14, этаж № 4, Помещение для самостоятельной MS Windows 7 (Microsoft): 
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помещение № 414 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д.43) 

 

 

работы, укомплектовано 

специализированной мебелью для 

самостоятельной работы на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения: доска, 3  

компьютера:  процессор “Intel Celeron 

(R) CPU 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ 

HDD”; “AMD Sempron,1.4 ГГц, 1 ГБ 

ОЗУ, 80 ГБ HDD”; “Intel Pentium 4, 

2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD” 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС 

Площадь 47,2 м² 

Вид занятий – Подготовка отчетов по 

практике 

 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

14  Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Корпус №14, этаж №3 

Помещение № 325 

(специальное помещение  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д. 43) 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 22 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска, проектор 

NEC VT85LP, экран настенный 

выдвижной 203x153.  компьютер 

“DualCore Intel Celeron G1820, 2700 

MHz”. 

Площадь 74,7  м² 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и защита отчетов по 

практике 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 
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-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

Корпус № 14, этаж № 3, 

помещение № 323 

(компьютерный класс), 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д.43) 

 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, укомплектовано 

специализированной мебелью  для 

самостоятельной работы на 27 

посадочных мест: и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации:  

доска, компьютер, проектор ACER 

P1206P, экран настенный, принтер, 

сканер. 

13 компьютеров: “QuadCore Intel Core 

i5-4460, 3200 MHz”, “QuadCore Intel 

Core 2 Quad Q9650, 3000 MHz”, 

“QuadCore Intel Core i7-2600, 3600 

MHz” 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС 

Acrobat Pro (Adobe): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 

22.07.2014; 

-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; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 

15.07.2018; 

-Договор №18-12/18 от 

18.12.2018; 

-Договор №ЭК-74/18 от 

30.11.2018; 

ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD (ANSYS): 

-Договор № ЭА-92/16 от 
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Площадь 88,7 м² 

Вид занятий – Подготовка отчетов по 

практике. 

 

 

19.09.2016; 

ANSYS Mechanical (ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-Договор № ЭА-92/16 от 

19.09.2016; 

LabView (National 

Instruments): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

MATLAB Simulink 

(Mathworks): 

-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; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 
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MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

15  Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Корпус № 14, этаж № 3, 

помещение № 323 

(компьютерный класс), 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д.43) 

 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, укомплектовано 

специализированной мебелью  для 

самостоятельной работы на 27 

посадочных мест: и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации:  

доска, компьютер, мультимедиа-

проектор ACER P1206P, экран 

настенный, принтер, сканер. 

13 компьютеров: “QuadCore Intel Core 

i5-4460, 3200 MHz”, “QuadCore Intel 

Core 2 Quad Q9650, 3000 MHz”, 

“QuadCore Intel Core i7-2600, 3600 

MHz” 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС 

Площадь 88,7 м² 

Вид занятий – подготовка научно-

квалификационной работы 

 

ANSYS Academic Research 

(ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-ГК №ЭА 18/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 
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 -Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

NX Academic (Siemens): 

-Рамочный сублицензионный 

договор №60041185 от 

10.10.2011; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

 Корпус №14, этаж №3 

Помещение № 325 

(специальное помещение  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д. 43) 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 22 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

NEC VT85LP, экран настенный 

выдвижной 203x153.  компьютер 

“DualCore Intel Celeron G1820, 2700 

MHz”  

Площадь 74,7 м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации  

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 
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-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

16  Научно-исследовательская  

деятельность 

 

Корпус № 14, этаж № 3, 

помещение № 323 

(компьютерный класс) 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д.43) 

 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, укомплектовано 

специализированной мебелью  для 

самостоятельной работы  на 27 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения: доска, проектор 

ACER P1206P, экран настенный,  

принтер, сканер,  

13 компьютеров: “QuadCore Intel Core 

i5-4460, 3200 MHz”, “QuadCore Intel 

Core 2 Quad Q9650, 3000 MHz”, 

“QuadCore Intel Core i7-2600, 3600 

MHz”  

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС.  

Площадь 88,7 м² 

Вид занятий – научно – 

ANSYS Academic Research 

(ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-ГК №ЭА 18/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 
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исследовательская деятельность 

 

 

 

 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

 Корпус №14, этаж №3 

Помещение № 325 

(специальное помещение  для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 22 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска; проектор 

NEC VT85LP, экран настенный 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д. 43) 

 

 

 

выдвижной 203x153.  компьютер 

“DualCore Intel Celeron G1820, 2700 

MHz”.  

Площадь 74,7 м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации  

 

 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

17  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Корпус № 14, этаж № 3, 

помещение № 325 

(специальное помещение для 

курсового проектирования, 

защита выпускной 

квалификационный работы 

(выполнения курсовых работ) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д. 43) 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 22 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации:  доска, 

проектор NEC VT85LP, экран 

настенный выдвижной 203x153.  

компьютер “DualCore Intel Celeron 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 
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 G1820, 2700 MHz”. 

Площадь 74,7 м². 

Вид занятий – подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

Корпус № 14, этаж № 4, 

помещение № 414 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д.43) 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, укомплектовано 

специализированной мебелью  для 

самостоятельной работы на 25 

посадочных мест: и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации:  

доска; 3  компьютера:  процессор 

“Intel Celeron (R) CPU 1,7 ГГц, 1 ГБ 

ОЗУ, 250 ГБ HDD”; “AMD 

Sempron,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ 

HDD”; “Intel Pentium 4, 2.93 ГГц, 1 ГБ 

ОЗУ, 160 ГБ HDD” 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС 

Площадь 47,2 м² 

Вид занятий – подготовка научно-

квалификационной работы 

 

18  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Корпус № 14, этаж № 3, 

помещение № 325 

(специальное помещение для 

курсового проектирования, 

защита выпускной 

квалификационный работы 

(выполнения курсовых работ) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д. 43) 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 22 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации:  доска, 

проектор NEC VT85LP, экран 

настенный выдвижной 203x153.  

компьютер “DualCore Intel Celeron 

G1820, 2700 MHz”. 

Площадь 74,7 м². 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 
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Вид занятий – Консультации и 

представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

 

 

 

 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

Корпус № 14, этаж № 3, 

помещение № 323 

(компьютерный класс) 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д. 43) 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью  для самостоятельной работы 

на 27 посадочных места и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: компьютеры, 

доска. 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС.  

Площадь 88,7 м² 

Вид занятий - Самостоятельная работа 

 

ANSYS Academic Research 

(ANSYS): 

-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011; 

-ГК №ЭА 18/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010; 

MATLAB (Mathworks): 

-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; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 
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№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

19  Библиографические 

информационные 

наукоемкие ресурсы 

 

Корпус № 15, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Специальное помещение 

укомплектовано учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 
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семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

 (Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д.29Б 

компьютер “процессор Intel Celeron 

1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 22 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС. 

Площадь 102,2 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView 

20  Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

 

Корпус №3 этаж №3 

помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных места и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 
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сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

учебной информации: Проектор Acer 

X127H, экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 17,3 

core i3. Трибуна преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017 

21  Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 14, этаж № 4, 

помещение № 414 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д.43) 

 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью  для самостоятельной работы 

на 25 посадочных места и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: компьютеры, 

доска. 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС.  

Площадь 47,2 м² 

Вид занятий - Самостоятельная работа 

 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 



26 

 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

Корпус № 14, этаж № 2, 

помещение № 210 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Гая, д.43) 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано специализированной 

мебелью  для самостоятельной работы 

на 26 посадочных места и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: компьютеры, 

доска. 

Подключение к сети Интернет, доступ 

в ЭИОС.  

Площадь 64,1м² 

Вид занятий - Самостоятельная работа 

 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 
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№60511497 от 15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

  Корпус № 5, этаж № 3, 

помещение № 322 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

Специальное помещение 

укомплектовано мебелью для 

самостоятельной работы  на 23 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими для 

предоставления учебной информации: 

доска. 

Площадь 31,5 м² 

Вид занятий - самостоятельная работа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License 

№42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License 

№44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License 

№44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License 

№44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License 

№45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012; 
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MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; 

 

22  Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 3, этаж № 1  

Помещение № 12в,  

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Московское шоссе, д. 34а) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 20,4 м² 

 

Корпус № 5, этаж № 3  

Помещение № 327,  

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д. 45) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 16,0 м² 

 

Корпус № 14, этаж № 5 

Помещение № 501 

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

 (Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Гая, д. 43) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 30,80 м² 

Корпус № 15, этаж № 1  

помещение № 106,  

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 32,9 м² 
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ул. Врубеля, д. 29Б) 

Корпус № 15, этаж № 3  

Помещение № 318,  

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Врубеля, д. 29Б) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 30,8 м² 

 

* Помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС. 

Перечень договоров ЭБС  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа  

2015-2016 Договор на оказание абонентских услуг № б/н 28.02.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 28.02.2014 до 31.12.2015 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № 2494 от 22.12.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 22.12.2014 до 31.12.2015 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 03.06.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 03.06.2015 до 31.12.2015 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 
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Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 11.04.2018 (Университетская 

библиотека on-line) 

с 01.06.2015 до 31.10.2015 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 
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Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2018-2019 Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 24.05.2018 до 30.06.2019 
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Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

Договор №519-10/18 от 18.10.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека 

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

 

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

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заключение  № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Российская Федерация, 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 Главного управления МЧС России по Самарской 

области 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Российская Федерация, 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 Главного управления МЧС России по Самарской 

области 

3. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский р-н, ул. Врубеля, 29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской области 

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской области 

5. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), 

серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России 

по Самарской области 

6. 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. Самара ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно   

 

Дата заполнения «15» марта 2019 г.    

 
 


