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Справка 

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

03.06.01 Физика и астрономия, профиль Приборы и методы экспериментальной физики 

 

№ 

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 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 

07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012.  

Корпус №3, этаж №2 

Помещение №207 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

120 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска, 

презентационная техника 

(ПроекторAcer p5307wb – 1 шт, 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

экран, компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 

Площадь 103,10 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

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 «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

 проектор ViewSonicPro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

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 

Aser H 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 
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№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 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;  

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 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; -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 Open License 

№47598352 от 24.09.2009); 
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MS Office 2010 Professional (Microsoft 

Open License №47598352 от 

24.09.2009);Kaspersky Endpoint Security 

(Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016).Adobe Acrobat Reader 

DC;WinDjView. 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. 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009;-MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010;-MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft):-

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор AcerX127H, 



5 

 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

экран настенный выдвижной 

203x153. НоутбукHP17-

x044ur17,3corei3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012.ApacheOpenOffice orgv.3. 

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; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011;-MicrosoftOpenLicense 

№60511497 от 15.06.2012; 

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

6  Психологические 

аспекты высшего 

образования 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; MS Windows 7 (Microsoft): -
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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) 

240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u . Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

7  Приборы и методы 

экспериментальной 

физики 

Корпус №3 этаж №2 

Помещение №204 

(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 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

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; 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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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

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; -

Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; -Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; ZEMAX-EE (ZEMAX 

development corporation): -ГК №ЭА 

17/11-1 от 30.06.11;  

8  Основы проектирования 

интегральной 

электроники и 

фотоники 

Корпус №3 этаж №2 

Помещение №204 

(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 мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Лекционного  типа 

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; 

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 2010 (Microsoft): -Договор 

№УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 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;  

9  Технология 

компьютерной оптики 

Корпус №3 этаж №2 

Помещение №204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 41,1 м² 

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; 

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 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Компьютер “процессор Intel Core i3-

2350M 2,3 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” и переносной ноутбук 

Samsung NP300E5C-A01RU. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС, переносной 

проектор Acer P7305W; 

Площадь 41,1м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

30.06.11; -ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

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; MS Windows 

7 (Microsoft): -Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; -Microsoft 

Open License №60511497 от 15.06.2012; -

Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Midnight Commander;  

10  Численные методы 

решения технических и 

естественнонаучных 

задач 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

C++ Compiler (Intel): -ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; CULA Dense Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; CULA Premium (EM 

Photonics): -ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; CULA Sparse Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; 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 
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 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; 

Visual Studio (Microsoft): -Microsoft Open 

License №42755106 от 21.09.2007; -

Microsoft Open License №42900091 от 

22.10.2007; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; -Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; GNU Compiler Collection; 

Midnight Commander; PuTTY; WinSCP; 

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: ткомпьютер 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; -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 

Open License №47598352 от 24.09.2009); 

MS Office 2010 Professional (Microsoft 

Open License №47598352 от 

24.09.2009);Kaspersky Endpoint Security 

(Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016).Adobe Acrobat Reader 

DC;WinDjView. 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 
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№49037081 от 15.09.2011; -Microsoft 

Open License №60511497 от 15.06.2012; -

Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017. 

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 AcerX127H, 

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. 

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 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 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 

индивидуальных 

консультаций) 

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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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Вид занятий – консультация 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: столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

 

Площадь 83,80м² 

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: столы и 

стулья для обучающихся; доска, 

компьютер «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

проекторMitsubishiWD8200U; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 
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13  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

 

 

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) 

 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и защита отчетов по 

практике 

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; FullWAVE (Rsoft Design 

Group, Inc.): -ГК №ЭА 17/11-1 от 

30.06.11;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 8 

(Microsoft): -Microsoft Open License 

№62061302 от 19.06.2013; -ГК № ЭА-

26/13 от 25.06.2013; -Договор № ЭА-

24/17 от 24.08.2017; ZEMAX-EE 

(ZEMAX development corporation): -ГК 

№ЭА 17/11-1 от 30.06.11. 

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 

Специальное помещение, 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 68 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: компьютер с выходом в 

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 



13 

 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

 

 

сеть Интернет Lenovo ThinkCentre 

M710q (процессор Intel Core i3-7100T 

3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD, 

Интерактивный ЖК-дисплей Sharp 

LLS201A), компьютер с сенсорным 

экраном и выходом в интернет 

(процессор Intel Pentium G2020 2,9 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD); 

проектор Epson EB-2265U; экран 

настенный 165х263 cм, роутер ASUS 

RT-AC51U; беспроводной микрофон 

Shure BLX4 M17; акустическая 

система 5.0, Усилитель-микшер 

AUDAC COM24MK2; Коммутатор 

Atlona AT-UHD-SW-5000ED; HDMI 

коммутатор Atlona AT-UHD-EX-70C-

TX; Интерактивная система для 

совместной работы с изображением 

VIA GO; доска на колесах.  

Площадь 123,3м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

№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 8 (Microsoft): -

Microsoft Open License №62061302 от 

19.06.2013; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013 

15  Научно-

исследовательская  

деятельность 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение № 307 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

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; MS Office 2013 (Microsoft): -
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

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 8 

(Microsoft): -Microsoft Open License 

№62061302 от 19.06.2013; -ГК № ЭА-

26/13 от 25.06.2013; -Договор № ЭА-

24/17 от 24.08.2017; Gnuplot, 

http://www.gnuplot.info/ ; MikTex, 

https://miktex.org/ ; TexMaker, 

http://www.xm1math.net/texmaker/; 

Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com/ 

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 68 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: компьютер с выходом в 

сеть Интернет Lenovo ThinkCentre 

M710q (процессор Intel Core i3-7100T 

3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD, 

Интерактивный ЖК-дисплей Sharp 

LLS201A), компьютер с сенсорным 

экраном и выходом в интернет 

(процессор Intel Pentium G2020 2,9 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD); 

проектор Epson EB-2265U; экран 

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 8 (Microsoft): -

Microsoft Open License №62061302 от 

19.06.2013; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013 
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настенный 165х263 cм, роутер ASUS 

RT-AC51U; беспроводной микрофон 

Shure BLX4 M17; акустическая 

система 5.0, Усилитель-микшер 

AUDAC COM24MK2; Коммутатор 

Atlona AT-UHD-SW-5000ED; HDMI 

коммутатор Atlona AT-UHD-EX-70C-

TX; Интерактивная система для 

совместной работы с изображением 

VIA GO; доска на колесах.  

Площадь 123,3м² 

Вид занятий – подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

17  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

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 68 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: компьютер с выходом в 

сеть Интернет Lenovo ThinkCentre 

M710q (процессор Intel Core i3-7100T 

3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD, 

Интерактивный ЖК-дисплей Sharp 

LLS201A), компьютер с сенсорным 

экраном и выходом в интернет 

(процессор Intel Pentium G2020 2,9 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD); 

проектор Epson EB-2265U; экран 

настенный 165х263 cм, роутер ASUS 

RT-AC51U; беспроводной микрофон 

Shure BLX4 M17; акустическая 

система 5.0, Усилитель-микшер 

AUDAC COM24MK2; Коммутатор 

Atlona AT-UHD-SW-5000ED; HDMI 

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 8 (Microsoft): -

Microsoft Open License №62061302 от 

19.06.2013; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; 
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коммутатор Atlona AT-UHD-EX-70C-

TX; Интерактивная система для 

совместной работы с изображением 

VIA GO; доска на колесах.  

Площадь 123,3м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

19 Основы научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации аудитории: доска на 

колесах, проектор EpsonEEB – SO 2, 

аудиосистема Sven, компьютер 

G2120/GA-H61M-D2H/4Gb/HP 

500G, LED монитор Samsung – 

модель S20C200B 

Площадь 49,90 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

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; 

Apache Open Office orgv.3 

20 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 “процессор IntelCeleron 

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 

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; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView 

21 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 5, этаж № 3, 

помещение № 322 

(помещение для 

самостоятельной работы). 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

Помещение для самостоятельной 

работы укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. 

Площадь 41,1 м² 

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 
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Компьютер “процессор Intel Core i3-

2350M 2,3 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” и переносной ноутбук 

Samsung NP300E5C-A01RU. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС, переносной 

проектор Acer P7305W; 

Площадь 41,1м² 

 

30.11.2018; FullWAVE (Rsoft Design 

Group, Inc.): -ГК №ЭА 17/11-1 от 

30.06.11;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 8 

(Microsoft): -Microsoft Open License 

№62061302 от 19.06.2013; -ГК № ЭА-

26/13 от 25.06.2013; -Договор № ЭА-

24/17 от 24.08.2017; ZEMAX-EE 

(ZEMAX development corporation): -ГК 

№ЭА 17/11-1 от 30.06.11; Gnuplot, 

http://www.gnuplot.info/ ; MikTex, 

https://miktex.org/ ; TexMaker, 

http://www.xm1math.net/texmaker/; 

Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com/ 

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, оснащенное ремонтным оборудованием и стеллажами для 

хранения учебной аппаратуры. 

Площадь 12,2 м² 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа  

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 

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 

2019-2020 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 № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 ( 

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 

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 
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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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

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

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

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

2020-2021 Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 

(ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2020 до 30.06.2021 

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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2020 до 31.10.2021 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение  № 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 
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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 

5. Заключение № 034 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Ленинский 

р-н, квартал: 116, ул. Молодогвардейская, д. 151, угол 

Студенческий пер., д. 6-8-10, / ул. Галактионовская, д.118), серия 

ЗС № 003021 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Самарской области 

6. 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. 

7. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

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

от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области. 

8. 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. 

9. 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 «22» января 2020 г. 

  

Первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской работе          Прокофьев Андрей Брониславович

            

 

 

 



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 

03.06.01 Физика и астрономия, профиль Теоретическая физика 

 

№ 

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 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 

07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012.  

Корпус №3, этаж №2 

Помещение №207 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

120 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска, 

презентационная техника 

(ПроекторAcer p5307wb – 1 шт, 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

экран, компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 

Площадь 103,10 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

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 «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

 проектор ViewSonicPro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

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 

Aser H 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 
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№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 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;  

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 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; -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 Open License 

№47598352 от 24.09.2009); 
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MS Office 2010 Professional (Microsoft 

Open License №47598352 от 

24.09.2009);Kaspersky Endpoint Security 

(Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016).Adobe Acrobat Reader 

DC;WinDjView. 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. 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009;-MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010;-MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft):-

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор AcerX127H, 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

экран настенный выдвижной 

203x153. НоутбукHP17-

x044ur17,3corei3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012.ApacheOpenOffice orgv.3. 

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; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011;-MicrosoftOpenLicense 

№60511497 от 15.06.2012; 

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

6  Психологические 

аспекты высшего 

образования 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; MS Windows 7 (Microsoft): -
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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) 

240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u . Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

7  Теоретическая физика 

 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443011, 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 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; 
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Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

Apache Open Office orgv.3; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

8  Квантовая 

электродинамика 

 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(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 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

9  Теория связанных Корпус №22а, этаж №2 Специальное помещение MS Office 2010 (Microsoft): 
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состояний в квантовой 

теории поля 

 

Помещение №203 

(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)) 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

10  Квантовая оптика 

 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 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; 

MSWindows 7 (Microsoft): -
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Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; -

MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; -

MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

11  Численные методы 

решения технических и 

естественнонаучных 

задач 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

C++ Compiler (Intel): -ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; CULA Dense Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; CULA Premium (EM 

Photonics): -ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; CULA Sparse Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; 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; 

Visual Studio (Microsoft): -Microsoft Open 

License №42755106 от 21.09.2007; -

Microsoft Open License №42900091 от 

22.10.2007; -ГК № ЭА-26/13 от 
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25.06.2013; -Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; GNU Compiler Collection; 

Midnight Commander; PuTTY; WinSCP; 

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: 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: ткомпьютер 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; -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 

Open License №47598352 от 24.09.2009); 

MS Office 2010 Professional (Microsoft 

Open License №47598352 от 

24.09.2009);Kaspersky Endpoint Security 

(Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016).Adobe Acrobat Reader 

DC;WinDjView. 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. 

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 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; -Microsoft Open License 

№41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 
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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 AcerX127H, 

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. 

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. 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 

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. 

Корпус 

административный, этаж 

№ 5, помещение № 516 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий Семинарского 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: столы и стулья для 
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типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

обучающихся; доска. 

 

Площадь 83,80м² 

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: столы и 

стулья для обучающихся; доска, 

компьютер «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

проекторMitsubishiWD8200U; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – консультация 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 практики 

 

 

Корпус №22а, этаж №4 

Помещение №406 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 46 

посадочных мест и техническими 

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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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 А)) 

средствами обучения, служащими 

для учебной информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающее оборудование, 

проектор Infocus, экран настенный 

Lumien, колонки Sven. 

 Площадь 67,50 м²  

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 

 

15.06.2012; -Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; Apache Open Office orgv.3; 

MSWindows 7 (Microsoft): -

MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; -

MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; -

MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

15  Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(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 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации. 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): -

MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; -

MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; -

MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

16  Научно- Корпус №22а, этаж №2 Специальное помещение MS Office 2010 (Microsoft): 
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исследовательская  

деятельность 

Помещение №203 

(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)) 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации. 

-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; 

MSWindows 7 (Microsoft): -

MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; -

MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; -

MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

17  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(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 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Консультации и 

сдача государственного. 

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)) 

18  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Корпус №22а, этаж №4 

Помещение №406 

(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 А)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 46 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для учебной информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающее оборудование, 

проектор Infocus, экран настенный 

Lumien, колонки Sven. 

 Площадь 67,50 м²  

Вид занятий – Подготовка к 

представлению научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

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) 

19 Основы научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации аудитории: доска на 

колесах, проектор EpsonEEB – SO 2, 

аудиосистема Sven, компьютер 

G2120/GA-H61M-D2H/4Gb/HP 

500G, LED монитор Samsung – 

модель S20C200B 

Площадь 49,90 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

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 
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28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3 

20 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 IntelCeleron 

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; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView 

21 Самостоятельная работа Корпус № 22, этаж № 3 Помещение укомплектовано MS Windows XP (Microsoft Open License 
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обучающихся Помещение № 305  

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

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 

№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 № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещение 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 Open License 

№49037081 от 15.09.2011); 

Libre Office (ПО с открытым исходным 

кодом) 

22 Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 315 

(помещение 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. 

 

Перечень договоров ЭБС   

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа  

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 

2019-2020 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 № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 ( 

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 

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 

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

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

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

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 
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2020-2021 Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 

(ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2020 до 30.06.2021 

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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2020 до 31.10.2021 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заключение  № 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 
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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 

5. Заключение № 034 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Ленинский 

р-н, квартал: 116, ул. Молодогвардейская, д. 151, угол 

Студенческий пер., д. 6-8-10, / ул. Галактионовская, д.118), серия 

ЗС № 003021 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Самарской области 

6. 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. 

7. 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 Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области. 

8. 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 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

Самарской области. 

9. 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 «22» января 2020 г. 

  

Первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской работе          Прокофьев Андрей Брониславович

            

 

 

 



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 

03.06.01 Физика и астрономия, профиль Оптика 

 

№ 

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 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 

07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012.  

Корпус №3, этаж №2 

Помещение №207 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

120 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска, 

презентационная техника 

(ПроекторAcer p5307wb – 1 шт, 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

экран, компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 

Площадь 103,10 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

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 «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

 проектор ViewSonicPro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

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 

Aser H 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 
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№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 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;  

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 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; -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 Open License 

№47598352 от 24.09.2009); 
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MS Office 2010 Professional (Microsoft 

Open License №47598352 от 

24.09.2009);Kaspersky Endpoint Security 

(Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016).Adobe Acrobat Reader 

DC;WinDjView. 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. 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009;-MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010;-MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft):-

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор AcerX127H, 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

экран настенный выдвижной 

203x153. НоутбукHP17-

x044ur17,3corei3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012.ApacheOpenOffice orgv.3. 

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; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011;-MicrosoftOpenLicense 

№60511497 от 15.06.2012; 

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

6  Психологические 

аспекты высшего 

образования 

Корпус №3, этаж №3 

Помещение №320 

(специальное помещение 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012; MS Windows 7 (Microsoft): -
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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) 

240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u . Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

7  Оптика Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

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; 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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Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

 

 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

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; -

Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; -Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; ZEMAX-EE (ZEMAX 

development corporation): -ГК №ЭА 

17/11-1 от 30.06.11;  

8  Дифракционная оптика Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Лекционного  типа 

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; 

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 2010 (Microsoft): -Договор 

№УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 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;  

9  Вихревые лазерные 

пучки 

Корпус №1, этаж №3 

Помещение №337 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. 

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; 

MATLAB (Mathworks): -ГК № ЭА-26/13 

от 25.06.2013; -ГК № ЭА-75/14 от 

01.12.2014; -ГК № ЭА-89/14 от 
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промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

Площадь 41,1 м² 

Компьютер “процессор Intel Core i3-

2350M 2,3 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” и переносной ноутбук 

Samsung NP300E5C-A01RU. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС, переносной 

проектор Acer P7305W; 

Площадь 41,1м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

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 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; MS Windows 

7 (Microsoft): -Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011; -Microsoft 

Open License №60511497 от 15.06.2012; -

Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Midnight Commander;  

10  Численные методы 

решения технических и 

естественнонаучных 

задач 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

C++ Compiler (Intel): -ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; CULA Dense Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; CULA Premium (EM 

Photonics): -ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; CULA Sparse Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; 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 
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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; 

Visual Studio (Microsoft): -Microsoft Open 

License №42755106 от 21.09.2007; -

Microsoft Open License №42900091 от 

22.10.2007; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; -Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; GNU Compiler Collection; 

Midnight Commander; PuTTY; WinSCP; 

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: ткомпьютер 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; -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 

Open License №47598352 от 24.09.2009); 

MS Office 2010 Professional (Microsoft 

Open License №47598352 от 

24.09.2009);Kaspersky Endpoint Security 

(Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016).Adobe Acrobat Reader 

DC;WinDjView. MS Windows 7 

(Microsoft): -Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009; -Microsoft 

Open License №45980114 от 07.10.2009; -
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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. 

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 AcerX127H, 

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. 

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 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 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. 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – консультация 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: столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

 

Площадь 83,80м² 

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: столы и 

стулья для обучающихся; доска, 

компьютер «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

проекторMitsubishiWD8200U; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 
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практике. 

13  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

 

 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и защита отчетов по 

практике 

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; FullWAVE (Rsoft Design 

Group, Inc.): -ГК №ЭА 17/11-1 от 

30.06.11;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 8 

(Microsoft): -Microsoft Open License 

№62061302 от 19.06.2013; -ГК № ЭА-

26/13 от 25.06.2013; -Договор № ЭА-

24/17 от 24.08.2017; ZEMAX-EE 

(ZEMAX development corporation): -ГК 

№ЭА 17/11-1 от 30.06.11. 

14  Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение 

для курсового 

проектирования, защита 

выпускной 

Специальное помещение, 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 68 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

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 
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квалификационный 

работы (выполнения 

курсовых работ)) (443001, 

г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

аудитории: компьютер с выходом в 

сеть Интернет Lenovo ThinkCentre 

M710q (процессор Intel Core i3-7100T 

3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD, 

Интерактивный ЖК-дисплей Sharp 

LLS201A), компьютер с сенсорным 

экраном и выходом в интернет 

(процессор Intel Pentium G2020 2,9 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD); 

проектор Epson EB-2265U; экран 

настенный 165х263 cм, роутер ASUS 

RT-AC51U; беспроводной микрофон 

Shure BLX4 M17; акустическая 

система 5.0, Усилитель-микшер 

AUDAC COM24MK2; Коммутатор 

Atlona AT-UHD-SW-5000ED; HDMI 

коммутатор Atlona AT-UHD-EX-70C-

TX; Интерактивная система для 

совместной работы с изображением 

VIA GO; доска на колесах.  

Площадь 123,3м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

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 8 (Microsoft): -

Microsoft Open License №62061302 от 

19.06.2013; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013 

15  Научно-

исследовательская  

деятельность 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

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 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

 

 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации 

30.11.2018; 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 8 

(Microsoft): -Microsoft Open License 

№62061302 от 19.06.2013; -ГК № ЭА-

26/13 от 25.06.2013; -Договор № ЭА-

24/17 от 24.08.2017; Gnuplot, 

http://www.gnuplot.info/ ; MikTex, 

https://miktex.org/ ; TexMaker, 

http://www.xm1math.net/texmaker/; 

Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com/ 

16  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение 

для курсового 

проектирования, защита 

выпускной 

квалификационный работы 

(выполнения курсовых 

работ)) (443001, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская / 

угол Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

Специальное помещение, 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 68 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: компьютер с выходом в 

сеть Интернет Lenovo ThinkCentre 

M710q (процессор Intel Core i3-7100T 

3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD, 

Интерактивный ЖК-дисплей Sharp 

LLS201A), компьютер с сенсорным 

экраном и выходом в интернет 

(процессор Intel Pentium G2020 2,9 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD); 

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 8 (Microsoft): -

Microsoft Open License №62061302 от 

19.06.2013; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013 
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проектор Epson EB-2265U; экран 

настенный 165х263 cм, роутер ASUS 

RT-AC51U; беспроводной микрофон 

Shure BLX4 M17; акустическая 

система 5.0, Усилитель-микшер 

AUDAC COM24MK2; Коммутатор 

Atlona AT-UHD-SW-5000ED; HDMI 

коммутатор Atlona AT-UHD-EX-70C-

TX; Интерактивная система для 

совместной работы с изображением 

VIA GO; доска на колесах.  

Площадь 123,3м² 

Вид занятий – подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

17  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 209 

(специальное помещение 

для курсового 

проектирования, защита 

выпускной 

квалификационный работы 

(выполнения курсовых 

работ)) (443001, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская / 

угол Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

Специальное помещение, 

укомплектовано специализированной 

мебелью на 68 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации большой 

аудитории: компьютер с выходом в 

сеть Интернет Lenovo ThinkCentre 

M710q (процессор Intel Core i3-7100T 

3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD, 

Интерактивный ЖК-дисплей Sharp 

LLS201A), компьютер с сенсорным 

экраном и выходом в интернет 

(процессор Intel Pentium G2020 2,9 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD); 

проектор Epson EB-2265U; экран 

настенный 165х263 cм, роутер ASUS 

RT-AC51U; беспроводной микрофон 

Shure BLX4 M17; акустическая 

система 5.0, Усилитель-микшер 

AUDAC COM24MK2; Коммутатор 

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 8 (Microsoft): -

Microsoft Open License №62061302 от 

19.06.2013; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; 
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Atlona AT-UHD-SW-5000ED; HDMI 

коммутатор Atlona AT-UHD-EX-70C-

TX; Интерактивная система для 

совместной работы с изображением 

VIA GO; доска на колесах.  

Площадь 123,3м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

19 Основы научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации аудитории: доска на 

колесах, проектор EpsonEEB – SO 2, 

аудиосистема Sven, компьютер 

G2120/GA-H61M-D2H/4Gb/HP 

500G, LED монитор Samsung – 

модель S20C200B 

Площадь 49,90 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

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; 

Apache Open Office orgv.3 

20 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; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 
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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 IntelCeleron 

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 

 

 

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; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView 

21 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус №1, этаж №3 

Помещение №337 

(помещение для 

самостоятельной работы) 

(443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Помещение для самостоятельной 

работы укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. 

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 
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Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

Площадь 41,1 м² 

Компьютер “процессор Intel Core i3-

2350M 2,3 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” и переносной ноутбук 

Samsung NP300E5C-A01RU. 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС, переносной 

проектор Acer P7305W; 

Площадь 41,1м² 

 

18.12.2018; -Договор №ЭК-74/18 от 

30.11.2018; FullWAVE (Rsoft Design 

Group, Inc.): -ГК №ЭА 17/11-1 от 

30.06.11;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 8 

(Microsoft): -Microsoft Open License 

№62061302 от 19.06.2013; -ГК № ЭА-

26/13 от 25.06.2013; -Договор № ЭА-

24/17 от 24.08.2017; ZEMAX-EE 

(ZEMAX development corporation): -ГК 

№ЭА 17/11-1 от 30.06.11; Gnuplot, 

http://www.gnuplot.info/ ; MikTex, 

https://miktex.org/ ; TexMaker, 

http://www.xm1math.net/texmaker/; 

Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com/ 

22 Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 1, этаж № 3 

Помещение № 334б 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

Помещение, оснащенное ремонтным оборудованием и стеллажами для 

хранения учебной аппаратуры. 

Площадь 12,2 м² 
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(Адрес: 443001, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 

д.151) 

* 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  

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 

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 

2019-2020 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 № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 ( 

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 
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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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

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

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

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

2020-2021 Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 

(ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2020 до 30.06.2021 

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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2020 до 31.10.2021 

 



21 

 

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 

5. Заключение № 034 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Ленинский 

р-н, квартал: 116, ул. Молодогвардейская, д. 151, угол 

Студенческий пер., д. 6-8-10, / ул. Галактионовская, д.118), серия 

ЗС № 003021 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Самарской области 

6. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

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. 

7. 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 Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области. 

8. 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. 

9. 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 «22» января 2020 г. 

  

Первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской работе          Прокофьев Андрей Брониславович

            

 

 

 



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 

03.06.01 Физика и астрономия , профиль Физика конденсированного состояния 

 

№ 

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; 

 

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) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

120 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска, 

презентационная техника 

(ПроекторAcer p5307wb – 1 шт, 

экран, компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 
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(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

Площадь 103,10 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

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 «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

 проектор ViewSonicPro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

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 

Aser H 6517 ABD – 1 шт. экран, 

компьютер/ноутбук). Подключение 

к интернет. 

Площадь 32,7 кв.м. 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

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 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; 

-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; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-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 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; 

-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 



4 

 

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; 

-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; 

Apache Open Office orgv.3; 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: Проектор AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 



5 

 

Московское шоссе, д.34а) 203x153. НоутбукHP17-

x044ur17,3corei3 6006u. 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 

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; 

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u. 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 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

240 посадочных мест 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 №45936857 от 

25.09.2009; 
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типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 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; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u . Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

7  Физика 

конденсированного 

состояния 

Корпус № 22а, этаж № 2 

Помещение № 207 

(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 А)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие 

оборудование 

Площадь 35,70 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 4.1.5; 

8  Электронная теория Корпус № 22а, этаж № 2 Специальное помещение MS Office 2010 (Microsoft): 
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твердых тел Помещение № 207 

(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 А)) 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие 

оборудование 

Площадь 35,70 м² 

Вид занятий – Лекционного типа 

-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; 

Apache Open Office 4.1.5; 

9  Диффузионные 

процессы в металлах 

под действием 

магнитных полей 

Корпус № 22а, этаж № 2 

Помещение № 207 

(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 А)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие 

оборудование 

Площадь 35,70 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; 

Apache Open Office 4.1.5; 

10  Численные методы 

решения технических и 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

Специальное помещение 

укомплектовано 

C++ Compiler (Intel): -ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; CULA Dense Academic for 
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естественнонаучных 

задач 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

 

 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; CULA Premium (EM 

Photonics): -ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; CULA Sparse Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; 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; 

Visual Studio (Microsoft): -Microsoft Open 

License №42755106 от 21.09.2007; -

Microsoft Open License №42900091 от 

22.10.2007; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; -Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; GNU Compiler Collection; 

Midnight Commander; PuTTY; WinSCP; 

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 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

100 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: ткомпьютер 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; 

MATLAB (Mathworks): 

-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 
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индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

8400 DLP Prpjector; экран 

настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

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; 

-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  

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; 
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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 AcerX127H, 

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. 

-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 

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. 

Корпус 

административный, 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 90 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

Площадь 83,80м² 

Вид занятий – Консультация по 

написанию и защита отчетов по 
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консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34) 

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: столы и 

стулья для обучающихся; доска, 

компьютер «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

проекторMitsubishiWD8200U; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 
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13  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики 

 

 

Корпус № 22а, этаж № 1 

Помещение № 107 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности, для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. УРС-55А – 2 

шт.; рентгеновские камеры. 

Площадь 48,90 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; 

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; 

MS Windows 8 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №62061302 от 

19.06.2013; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Gnuplot; 

MikTex; 

TexMaker; 

Ubuntu (Linux); 

Корпус № 22а, этаж № 1 

Помещение № 109 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности, для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

Лаборатория  укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: ДРОН-2.0 – 2 шт.; 

УРС-55А; рентгеновские камеры; 

электронный микроскоп ЭМВ-100Б 

– 1 шт.; электронный микроскоп 

ЭМВ-200Б – 1 шт.; вакуумный пост 

ВУП-4 – 2 шт. 

Площадь 100,50 м² 
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Корпус № 22а, этаж № 1 

Помещение № 101  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности, для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: компьютер – 3 шт.; 

ДРОН-2.0 – 1 шт.;  

весы аналитические; вакуумный 

пост ВУП-4 – 1 шт.; установка для 

отжигов в магнитных полях ПМП-2 

– 1шт.; печь ДВП-74 оптический 

микроскоп с использованием 

цифровой камеры и программного 

обеспечения; Видео Тест для 

обработки цифровых изображений. 

Площадь 85,10 м² 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 309 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности, для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 7 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: доска. Компьютеры – 

2 шт.; прибор ИМИ Ш1-1 – 1шт.; 

ИМИ Ш1-8 – 1шт.; ИМИ Ш1-9 – 

1шт.; ИУС – 1 шт.; осциллограф 

двухлучевой С1-69 – 1 шт.; 

потенциометр пост. тока ПП-63 – 1 

шт.; электромагнит – 1 шт.; 

Вольтметр универсал. В7-78 – 1 шт.; 

Вольтметр универсал. В7-26 – 1 шт.; 

ЛИПС -35 – 1шт.; источник тока Б5-

47 – 1 шт.; компьютер 

преподавателя, монитор, 

программное обеспечение -2 шт. 

Площадь 33,30 м² 

Корпус № 22а, этаж № 2 

Помещение № 214  

Специальное помещение 

укомплектовано 



14 

 

(специальное помещение 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

специализированной мебелью на 20 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для представления учебной 

информации: компьютер с выходом 

в сеть Интернет, проектор 

INFOCUSIN124ST; экран 

настенный LumienMasterPicture 

183х244 cм., акустическая система 

2,0 MICROLABB77, доска 

Площадь 34,00м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике 

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 отчетов 

по практике 

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 – Подготовка отчетов 

по практике 

14  Подготовка научно-

квалификационной 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

Специальное помещение 

укомплектовано 

MS Office 2010 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №47598352 от 
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работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

(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 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации. 

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; 

Apache Open Office 4.1.5; 

Gnuplot, http://www.gnuplot.info/; 

Lammps, http://lammps.sandia.gov/; 

MikTex, https://miktex.org/; 

TexMaker, 

http://www.xm1math.net/texmaker/; 

Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com/; 

15  Научно-

исследовательская  

деятельность 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(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 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

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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(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

консультации. 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows 8 (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

Gnuplot, http://www.gnuplot.info/; 

MikTex, https://miktex.org/; 

TexMaker, 

http://www.xm1math.net/texmaker; 

Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com; 

16  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(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 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Консультации и 

сдача государственного экзамена. 

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) 

17  Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 

Корпус №22а, этаж №4 

Помещение №406 

(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 46 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для учебной информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающее оборудование, 

проектор Infocus, экран настенный 

Lumien, колонки Sven. Площадь 

67,50 м² 

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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443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 

(литера А)) 

Вид занятий – Подготовка к 

представлению научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

20 Основы научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации аудитории: доска на 

колесах, проектор EpsonEEB – SO 2, 

аудиосистема Sven, компьютер 

G2120/GA-H61M-D2H/4Gb/HP 

500G, LED монитор Samsung – 

модель S20C200B 

Площадь 49,90 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

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; 

Apache Open Office orgv.3 

21 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 IntelCeleron 

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 
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 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; 

Mendeley; 

WinDjView 

22 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещение 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.  

Площадь51,10 м² 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

(Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011); 

Microsoft Windows Professional 7 

(Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012) 

23 Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 315 

(помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 17,50 м² 
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Павлова,  

д. 1 (литера А)) 

* 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  

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 

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 

2019-2020 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 № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 ( 

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 
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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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

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

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

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

2020-2021 Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 

(ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2020 до 30.06.2021 

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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2020 до 31.10.2021 
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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 

5. Заключение № 034 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Ленинский 

р-н, квартал: 116, ул. Молодогвардейская, д. 151, угол 

Студенческий пер., д. 6-8-10, / ул. Галактионовская, д.118), серия 

ЗС № 003021 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Самарской области 

6. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), серия ЗС № 003048 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области. 

7. 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 Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области. 

8. 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. 

9. 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 «22» января 2020 г. 

  

Первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской работе          Прокофьев Андрей Брониславович

            

 

 

 



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 

03.06.01 Физика и астрономия, профиль Лазерная физика 

 

№ 

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 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 

07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012.  

Корпус №3, этаж №2 

Помещение №207 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

Лекционного типа, 

занятий Семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

120 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска, 

презентационная техника 

(ПроекторAcer p5307wb – 1 шт, 

экран, компьютер/ноутбук). 
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консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара,  

ул. Лукачева, д.45) 

Подключение к интернет. 

Площадь 103,10 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

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 «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

 проектор ViewSonicPro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

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 

Aser H 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 №42755106 от 
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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;  

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 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; -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 Open License 

№47598352 от 24.09.2009); 

MS Office 2010 Professional (Microsoft 

Open License №47598352 от 

24.09.2009);Kaspersky Endpoint Security 
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(Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016).Adobe Acrobat Reader 

DC;WinDjView. 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. 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009;-MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010;-MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft):-

Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 

03.12.2012.ApacheOpenOffice 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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. НоутбукHP17-

x044ur17,3corei3 6006u. Трибуна 

преподавателя. 
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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 

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; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011;-MicrosoftOpenLicense 

№60511497 от 15.06.2012; 

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u. 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 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 

учебной информации: доска. 

Площадь 199,4 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; 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

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 AcerX127H, 

экран настенный выдвижной 

203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u . Трибуна 

преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

7  Лазерная физика Корпус №  22а, этаж № 5 

Помещение № 505 

(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 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее 

оборудование. 

Площадь 51,20 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; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

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

Apache Open Office orgv.3; 

8  Теория излучения Корпус №  22а, этаж № 5 

Помещение № 505 

(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 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее 

оборудование. 

Площадь 51,20 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; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3 

9  Адаптивная нелинейная 

оптика 

Корпус №  22а, этаж № 5 

Помещение № 505 

(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 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее 

оборудование. 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий –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; 
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Павлова, д. 1 (литера А1)) -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 

10  Оптика спиральных 

пучков 

Корпус №  22а, этаж № 5 

Помещение № 505 

(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 50 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее 

оборудование. 

Площадь 51,20 м² 

Вид занятий –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; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3 

11  Численные методы 

решения технических и 

естественнонаучных 

задач 

Корпус № 1, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 24 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации: интерактивная доска 

L75EB (процессор Intel Core i5-6400 

2,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SDD); 

компьютер “процессор Intel Pentium 

C++ Compiler (Intel): -ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; CULA Dense Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; CULA Premium (EM 

Photonics): -ГК №ЭА 27/10 от 

18.10.2010; CULA Sparse Academic for 

one year (EM Photonics): -ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012; MS Office 2010 

(Microsoft): -Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010; -Microsoft 
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консультаций) 

 (443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская / угол 

Студенческий пер./ул. 

Галактионовская, д. 151/6-

8-10/118) 

 

 

 

G2020 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 160 ГБ 

HDD” – 10 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 60,4м² 

Вид занятий – Лекционного  и 

семинарского типа 

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; 

Visual Studio (Microsoft): -Microsoft Open 

License №42755106 от 21.09.2007; -

Microsoft Open License №42900091 от 

22.10.2007; -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; -Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017; GNU Compiler Collection; 

Midnight Commander; PuTTY; WinSCP; 

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: 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: ткомпьютер 

«Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 

ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет, проектор ViewSonicPro 

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; -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 

Open License №47598352 от 24.09.2009); 

MS Office 2010 Professional (Microsoft 

Open License №47598352 от 

24.09.2009);Kaspersky Endpoint Security 

(Договор № ЭА-113/16 от 
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28.11.2016).Adobe Acrobat Reader 

DC;WinDjView. 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. 

13  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 AcerX127H, 

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. 

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 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 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; 

Корпус №3 этаж №3 

Помещение №308 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 

240 посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления 
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типа, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

учебной информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 

Apache Open Office orgv.3. 

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: столы и стулья для 

обучающихся; доска. 

 

Площадь 83,80м² 

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: столы и 

стулья для обучающихся; доска, 

компьютер «Inteli3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в 

сеть Интернет, 

проекторMitsubishiWD8200U; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 
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Вид занятий – консультация 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 практики 

 

 

Корпус №22а, этаж №4 

Помещение №406 

(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 А)) 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 46 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для учебной информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающее оборудование, 

проектор Infocus, экран настенный 

Lumien, колонки Sven. 

 Площадь 67,50 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; 

MSWindows 7 (Microsoft): -

MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; -

MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; -

MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

15  Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(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 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

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 
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(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

консультации. 24.08.2017; Apache Open Office orgv.3; 

MSWindows 7 (Microsoft): -

MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; -

MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; -

MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

16  Научно-

исследовательская  

деятельность 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(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 15 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Промежуточная 

аттестация, индивидуальные 

консультации. 

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; 

MSWindows 7 (Microsoft): -

MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense 

№45980114 от 07.10.2009; -

MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011; -

MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012;MSOffice 2010 (Microsoft): -

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

17  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус №22а, этаж №2 

Помещение №203 

(специальное помещение 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 15 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Windows 7 (Microsoft Open License 



14 

 

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)) 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации:  

доска. 

Площадь 67,70 м² 

Вид занятий – Консультации и 

сдача государственного. 

№49037081 от 15.09.2011);  

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

18  Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Корпус №22а, этаж №4 

Помещение №406 

(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 А)) 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 46 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для учебной информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающее оборудование, 

проектор Infocus, экран настенный 

Lumien, колонки Sven. 

 Площадь 67,50 м²  

Вид занятий – Подготовка к 

представлению научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

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) 

19 Основы научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими 

для предоставления учебной 

информации аудитории: доска на 

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций), 

(Адрес: 443011, 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А)) 

колесах, проектор EpsonEEB – SO 2, 

аудиосистема Sven, компьютер 

G2120/GA-H61M-D2H/4Gb/HP 

500G, LED монитор Samsung – 

модель S20C200B 

Площадь 49,90 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского типа 

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; 

Apache Open Office orgv.3 

20 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 IntelCeleron 

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; 
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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; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Mendeley; 

WinDjView 

21 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещение 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 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 № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещение 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 Open License 

№49037081 от 15.09.2011); 

Libre Office (ПО с открытым исходным 

кодом) 

22 Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 315 

(помещение 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 
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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  

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 

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 

2019-2020 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 № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 

( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 

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 
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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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

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

электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская 

библиотека on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

2020-2021 Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 

(ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.07.2020 до 30.06.2021 

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 № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2019 до 31.10.2020 

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2020 до 31.10.2021 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

 

1. Заключение  № 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 
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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 

5. Заключение № 034 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Ленинский 

р-н, квартал: 116, ул. Молодогвардейская, д. 151, угол 

Студенческий пер., д. 6-8-10, / ул. Галактионовская, д.118), серия 

ЗС № 003021 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Самарской области 

6. 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. 

7. 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 Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

помещения, оборудования и иного имущества, используемых 

для осуществления образовательной деятельности  

Самарской области. 

8. 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. 

9. 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   
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