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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 

04.06.01 Химические науки, профиль Неорганическая химия 

 

№ 

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 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

Площадь 199,40 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 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 120 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

p5307wb, экран настенный 

240х180 с электроприводом. 

Ноутбук protect smart. Трибуна 

преподавателя. Система 

зашторивания с 

электроприводом. 

Площадь 103,10 м² 
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Вид занятий – Лекционного 

типа 

Корпус административный, этаж 

№ 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет, проектор 

ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный.  

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

Корпус 5, этаж № 4 

Помещение № 424 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. 45) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 64,30 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

Корпус 3, этаж № 2 

Помещение № 210 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 63,60 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

2. Иностранный язык 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-10 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 15 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

 Площадь 30,20 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office orgv.3; 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 

3. Методология научных 

исследований 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-7 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

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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аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера Б)) 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,30 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского 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 org v.3; 

4. Психолого-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя высшей 

школы 

 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-11 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,10 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): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
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-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Арасhe Ореn Оffice org.v. 3; 

5. Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы 

 

 

Корпус № 22, этаж № 5 

Помещение № 501 

(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, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 80 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer P1287, экран 

Wallscreen CS-PSW-183x244, 

Ноутбук HP17-x044ur 17.3”, 

Intel(R) Core (TM) i3 – 6006U 

CPU @ 2.00 GHz, ОЗУ 6 ГБ, 

1000 Гб HDD, колонки 

STREAM Mega R. 

Площадь 69,50 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-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; 

Корпус административный, этаж 

№ 3 

Помещение № 313 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет, 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

проектор Mitsubishi WD8200U; 

экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3; 

6. Методика 

проектирования 

образовательного 

процесса 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-7 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,30 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 org v.3; 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-11 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 
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г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера Б)) 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,10 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

7. Неорганическая химия 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

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; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 
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-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 8 (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

BondVal - программа для расчетов по 

методу валентных усилий; 

Комплекс структурно-топологических 

программ TOPOS; 

8. Основы радиохимии 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky 

Lab): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

Комплекс структурно-топологических 

программ TOPOS; 

9. Аналитическая и 

препаративная 

хроматография 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

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; 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 
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-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; 

Архиватор 7-zip.; 

10. Перспективные 

неорганические 

материалы 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

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; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

MS Windows 8 (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

Комплекс структурно-топологических 

программ 'TOPOS'; 

11. Физико-химическая 

механика материалов 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

Acrobat Pro (Adobe): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
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(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Архиватор 7-zip.; 

12. Педагогическая практика Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики 

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 
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Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 407  

(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)) 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 40 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, ноутбук 

«Lenovo», Нэтбук «Samsung» (6 

шт) с выходом в сеть Интернет, 

проектор; экран настенный 

«Progecta», переносной экран, 

телевизоры «Samsung» (2 шт.), 

Телевизор «Philips», Wifi 

«Asus», Колонки для 

компьютера «Genius» (2 пары), 

акустическая мини система 

«Sven» SPS-858, стабилизатор 

Back-UPS APC, камера «Sony», 

штатив для камеры «Continent» 

и «Sony» (2 шт.), Проектор 

«Sony» VPL-CS21 и VPL-CS20 

(2 шт.), Spliter «Gembird», 

Колонки «Sven» (4 шт.), стерео 

наушники «Zalman», планшет 

«Asus» (7 шт.).  

Площадь 66,90 м². 

Вид занятий – Консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике. 

-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; 

Apache Open Office orgv.3; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 
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(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 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)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

13. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 4 

Помещение № 411  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

Лаборатория, укомплектована 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест.  

лабораторное оборудование: 

вытяжные шкафы, сушильный 

шкаф, муфельная печь, 

комплект химической посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ, весы 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Chemical ReactionEngineering  Module 

(Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 
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г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

торсионные, весы 

электронные, pH-метр. 

Площадь 33,90 м² 

-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; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

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; 

Комплекс программ TOPOS; 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Infocus in124 st, 

экран настенный Lumien, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3, звуковые колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

защиты отчета 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)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 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) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 
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(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Infocus in124 st, 

экран настенный Lumien, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3, звуковые колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 
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1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

отчета 

-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; 

 Архиватор 7-zip.; 

Комплекс программ TOPOS; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

отчета 

15. Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 4 

Помещение № 411  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Лаборатория, укомплектована 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест.  

лабораторное оборудование: 

вытяжные шкафы, сушильный 

шкаф, муфельная печь, 

комплект химической посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ, весы 

торсионные, весы 

электронные, pH-метр. 

Площадь 33,90 м² 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 
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(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

на 60 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, проектор 

Infocus, экран настенный 

Lumien, звукоусиливающие 

оборудование звук. Колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

защиты отчета по научно-

исследовательской 

деятельности 

-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; 

 Архиватор 7-zip; 

Комплекс программ TOPOS; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

устного доклада о результатах 

научно-исследовательской 

деятельности 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 
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(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

устного доклада о результатах 

научно-исследовательской 

деятельности 

16. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 519  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 40 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя;.  

Площадь 50,90 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Консультации и 

сдача государственного 

экзамена 



 18 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка к 

государственного экзамена 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 Архиватор 7-zip.; 

Комплекс программ TOPOS; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 к 

сдаче государственного 

экзамена 

17. Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л11  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 



 19 

 

 

 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi).  

Площадь 112,10 м² 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и представление 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

-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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 Архиватор 7-zip.; 

Комплекс программ TOPOS; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 15 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 
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научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

18. Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

 

 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 312 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 24 посадочных 

места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u. Трибуна преподавателя.  

Площадь 29,40 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

19. Основы научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(специальное помещение для 

проведения занятий 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

на 25 посадочных мест и 

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
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 семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций), 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 (литера 

А)) 

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 

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. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 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  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Pentium G640 

2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

MS Windows 7 (Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011); 

Libre Office (ПО с открытым исходным 

кодом) 
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HDD” – 19 шт.; экран; доска на 

колесах. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 67,90 м² 

21. Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 504 

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 16,80 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 

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

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

с 18.07.2017 до 20.07.2018 

Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим 

базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 

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

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

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

Договор № 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 №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим 

базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 
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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 

Договор №СЭБ НВ-202 на оказание бесплатных услуг (ЭБС "Лань") с 14.04.2020 до 31.12.2023 

Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань") с 21.07.2020 до 14.11.2021 

 

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 № 038 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003025 от 01.06.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

д.34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

 

3. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 
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д.34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 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 (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 

47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

5. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003048 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

6. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003049 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

7. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003050 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

соответствие помещения, оборудования и иного 

имущества, используемых для осуществления 

образовательной деятельности 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017 года, экспертное заключение по 

результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 

05.10.2007, выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно  

Дата заполнения «22» января 2020 г. 

  

Первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской работе          Прокофьев Андрей Брониславович
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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 

04.06.01 Химические науки, профиль Аналитическая  химия 

 

№ 

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 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

Площадь 199,40 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 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 120 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

p5307wb, экран настенный 

240х180 с электроприводом. 

Ноутбук protect smart. Трибуна 

преподавателя. Система 

зашторивания с 

электроприводом. 

Площадь 103,10 м² 
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Вид занятий – Лекционного 

типа 

Корпус административный, этаж 

№ 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет, проектор 

ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный.  

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

Корпус 5, этаж № 4 

Помещение № 424 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. 45) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 64,30 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

Корпус 3, этаж № 2 

Помещение № 210 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 63,60 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

2. Иностранный язык 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-10 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 15 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

 Площадь 30,20 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office orgv.3; 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 

3. Методология научных 

исследований 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-7 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

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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аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера Б)) 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,30 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского 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 org v.3; 

4. Психолого-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя высшей 

школы 

 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-11 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,10 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): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
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-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Арасhe Ореn Оffice org.v. 3; 

5. Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы 

 

 

Корпус № 22, этаж № 5 

Помещение № 501 

(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, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 80 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer P1287, экран 

Wallscreen CS-PSW-183x244, 

Ноутбук HP17-x044ur 17.3”, 

Intel(R) Core (TM) i3 – 6006U 

CPU @ 2.00 GHz, ОЗУ 6 ГБ, 

1000 Гб HDD, колонки 

STREAM Mega R. 

Площадь 69,50 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-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; 

Корпус административный, этаж 

№ 3 

Помещение № 313 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет, 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

проектор Mitsubishi WD8200U; 

экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3; 

6. Методика 

проектирования 

образовательного 

процесса 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-7 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,30 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 org v.3; 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-11 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 
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г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера Б)) 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,10 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

7. Аналитическая  химия 

 

 

Корпус №3, этаж №3, помещение 

№316 (специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 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 48 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 

203x153; ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u (MS 

Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security); трибуной 

преподавателя; доской.  

Площадь 47,50 кв.м. 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006,  

- Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Windows 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,  
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- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Office 2007 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007,  

- Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007,  

- Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007,  

- Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008, Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008,  

- Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008,  

- Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008,  

- Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009  

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 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  
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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 

8. Аналитические приборы Корпус №3, этаж №3, помещение 

№316 (специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 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 48 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 

203x153; ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u (MS 

Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security); трибуной 

преподавателя; доской.  

Площадь 47,50 кв.м. 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006,  

- Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Windows XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  
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- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Office 2007 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007,  

- Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007,  

- Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007,  

- Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008, Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008,  

- Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008,  

- Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008,  

- Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009  

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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS Office 2010 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010,  
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- 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 

9. Инструментальное 

обеспечение 

химического анализа 

 

Корпус №3, этаж №3, помещение 

№316 (специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 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 48 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 

203x153; ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u (MS 

Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security); трибуной 

преподавателя; доской.  

Площадь 47,50 кв.м. 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006,  

- Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Windows XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

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

19.07.2007,  

- Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007,  

- Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007,  

- Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008, Microsoft Open License 

№44571906 от 24.09.2008,  

- Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008,  

- Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008,  

- Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009  

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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS Office 2010 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010,  

- Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011,  
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- Microsoft Open License №60531804 от 

20.06.2012,  

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

10. Методы маскирования, 

разделения и 

концентрирования 

Корпус №3, этаж №3, помещение 

№316 (специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 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 48 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 

203x153; ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u (MS 

Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security); трибуной 

преподавателя; доской.  

Площадь 47,50 кв.м. 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006,  

- Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Windows XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Office 2007 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007,  
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- 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  

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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS 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 
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11. Теория и практика 

пробоотбора и 

пробоподготовки 

Корпус №3, этаж №3, помещение 

№316 (специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и 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 48 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 

203x153; ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u (MS 

Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security); трибуной 

преподавателя; доской.  

Площадь 47,50 кв.м. 

Вид занятий – лекционного 

типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006,  

- Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Windows XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Office 2007 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007,  

- Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007,  
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- 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  

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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS 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 

12. Педагогическая практика Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

Материально-техническое 

оснащение практики 

MS Office 2007 (Microsoft): 
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учреждений, организаций мест 

проведения практики 

 

 

 

Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 407  

(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)) 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 40 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, ноутбук 

«Lenovo», Нэтбук «Samsung» (6 

шт) с выходом в сеть Интернет, 

проектор; экран настенный 

«Progecta», переносной экран, 

телевизоры «Samsung» (2 шт.), 

Телевизор «Philips», Wifi 

«Asus», Колонки для 

компьютера «Genius» (2 пары), 

акустическая мини система 

«Sven» SPS-858, стабилизатор 

Back-UPS APC, камера «Sony», 

штатив для камеры «Continent» 

и «Sony» (2 шт.), Проектор 

«Sony» VPL-CS21 и VPL-CS20 

(2 шт.), Spliter «Gembird», 

Колонки «Sven» (4 шт.), стерео 

наушники «Zalman», планшет 

«Asus» (7 шт.).  

Площадь 66,90 м². 

Вид занятий – Консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике. 

-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; 

Apache Open Office orgv.3; 
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Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 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)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

13. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Корпус №3, этаж №4, помещение 

№423 (лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Лаборатория, оборудованная 

лабораторной и учебной мебелью 

на 16 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; 

лабораторные столы; вытяжные 

шкафы с приточно-вытяжной 

вентиляцией; шкафы для 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  
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 хранения химической посуды и 

реактивов; раковина; химическая 

посуда, реактивы, лабораторные 

установки и приборы. Компьютер 

Intel Celeron 253 ГГц, 248 МБ, 74,5 

ГБ – 1 шт. 

Площадь 62,5 кв.м. 

 

- 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 XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

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,  

Корпус №3, этаж №3, помещение 

№316 (специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) (адрес: 443086, г. 

Самара, Московское шоссе, 

д.34а) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 48 посадочных 

мест: столы стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, экран 

настенный, компьютер с 

выходом в сеть Интернет, 

проектор, звукоусиливающее 

оборудование. 

Площадь 47,50 кв.м. 

Вид занятий – Консультация по 

написанию и защита отчетов по 

практике. 

Корпус №16, этаж №1, 

помещение № 101 (помещение 

для самостоятельной работы (зал 

каталогов)), 

(адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29В) 

Помещение укомплектовано 

специализированной мебелью 

(25 посадочных мест): столы, 

стулья для обучающихся; 

компьютер “процессор 

IntelCeleron 2,8 ГГц, 0,5 ГБ 

ОЗУ, 160 ГБ HDD” – 6 шт., 

экран, проектор 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 39,3 кв.м. 

Вид занятий – подготовка 

отчета по практике. 
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- Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008,  

- Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009  

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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS 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 

14. Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Infocus in124 st, 

экран настенный Lumien, 

беспроводной адаптер 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  
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(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

InLiteShow3, звуковые колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

- 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 XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

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,  

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

отчета 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 
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Вид занятий – Подготовка 

отчета 

- Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009  

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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS 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 

15. Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Корпус №3, этаж №4, помещение 

№423 (лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Лаборатория, оборудованная 

лабораторной и учебной мебелью 

на 16 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; 

лабораторные столы; вытяжные 

шкафы с приточно-вытяжной 

вентиляцией; шкафы для 

хранения химической посуды и 

реактивов; раковина; химическая 

посуда, реактивы, лабораторные 

установки и приборы. Компьютер 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006,  
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Intel Celeron 253 ГГц, 248 МБ, 74,5 

ГБ – 1 шт. 

Площадь 62,5 кв.м. 

- 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 XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

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  

Корпус № 3, этаж №3, 

помещение №316 (специальное 

помещение  для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

(адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение, 

оборудована учебной мебелью 

на 48 посадочных мест: 

столами и стульями для 

обучающихся; столом и 

стулом для преподавателя; 

презентационной техникой 

(проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 

203x153, ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u (MS 

Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky 

Endpoint Security)); трибуной 

преподавателя; доской.  

Площадь 47,50 кв.м. 

Вид занятий – Консультации и 

защиты отчета по научно-

исследовательской 

деятельности 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 
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Вид занятий – Подготовка 

устного доклада о результатах 

научно-исследовательской 

деятельности 

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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS 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 

Корпус № 16, этаж № 4, 

помещение № 402 (помещение 

для самостоятельной работы 

(читальный зал)). 

(адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29В) 

Специальное помещение, 

специализированной мебелью 

(41 посадочное место): столы, 

стулья для обучающихся; 

компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 15 

шт.; компьютер “процессор 

IntelCeleron 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 

160 ГБ HDD” – 11 шт.; экран 

на штативе 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 248,00 кв.м. 

Вид занятий – Подготовка 

устного доклада о результатах 

научно-исследовательской 

деятельности 

16. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

Корпус № 3, этаж №3, 

помещение №316 (специальное 

помещение  для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

(адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение, 

оборудована учебной мебелью 

на 48 посадочных мест: 

столами и стульями для 

обучающихся; столом и 

стулом для преподавателя; 

презентационной техникой 

(проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 

203x153, ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u (MS 

Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006,  
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Endpoint Security)); трибуной 

преподавателя; доской.  

Площадь 47,50 кв.м. 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

- Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Windows XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

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  

Acrobat Pro (Adobe): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014,  

- ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013,  

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Консультации и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус № 16, этаж № 4, 

помещение № 402 (помещение 

для самостоятельной работы 

(читальный зал)). 

(адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29В) 

Специальное помещение, 

специализированной мебелью 

(41 посадочное место): столы, 

стулья для обучающихся; 

компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 15 

шт.; компьютер “процессор 

IntelCeleron 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 

160 ГБ HDD” – 11 шт.; экран 

на штативе 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 248,00 кв.м. 

Вид занятий – Подготовка к 

государственного экзамена 
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- 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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS 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 

17. Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 

 

Корпус № 3, этаж №3, 

помещение №316 (специальное 

помещение  для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

(адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Специальное помещение, 

оборудована учебной мебелью 

на 48 посадочных мест: 

столами и стульями для 

обучающихся; столом и 

стулом для преподавателя; 

презентационной техникой 

(проектор Acer X127H, экран 

настенный выдвижной 

203x153, ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u (MS 

Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky 

Endpoint Security)); трибуной 

преподавателя; доской.  

Площадь 47,50 кв.м. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

- Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №19508947 от 

23.08.2005,  

- Microsoft Open License №19877283 от 

22.11.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006,  

- Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006,  



 27 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и представление 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

MS Windows XP (Microsoft): 

 Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005,  

- Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005,  

- Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006, Microsoft Open License 

№40796085 от 30.06.2006,  

- Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006, Microsoft Open License 

№41449065 от 08.12.2006,  

- Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006  

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  

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,  

Корпус № 16, этаж № 4, 

помещение № 402 (помещение 

для самостоятельной работы 

(читальный зал)). 

(адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29В) 

Специальное помещение, 

специализированной мебелью 

(41 посадочное место): столы, 

стулья для обучающихся; 

компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 15 

шт.; компьютер “процессор 

IntelCeleron 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 

160 ГБ HDD” – 11 шт.; экран 

на штативе 

Подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС. 

Площадь 248,00 кв.м. 

Вид занятий – Подготовка 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
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- 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 Windows 10 (Microsoft):  

Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017,  

- Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,  

- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,  

- Договор №15-07/18 от 15.07.2018  

MS 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 

18. Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

 

 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 312 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 24 посадочных 

места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u. Трибуна преподавателя.  

Площадь 29,40 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

19. Основы научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

Специальное помещение 

укомплектовано 

специализированной мебелью 

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Lingvo (ABBYY): 
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(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)) 

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 

-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. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 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 № 16, этаж № 4, 

помещение № 402 (помещение 

для самостоятельной работы 

(читальный зал)). 

(адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29В) 

Специальное помещение, 

оборудовано 

специализированной мебелью 

(41 посадочное место): столы, 

стулья для обучающихся; 

компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 

MS Windows 7 (Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009); 

MS Office 2010 Professional  

(Microsoft Open License №60531804 от 20.06.2012); 

Kaspersky Endpoint Security  

(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016) 
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ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 15 

шт.; компьютер “процессор 

IntelCeleron 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 

160 ГБ HDD” – 11 шт.; экран 

на штативеПодключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 67,90 м² 

21. Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 504 

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 16,80 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 

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

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 

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

разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

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

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

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

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

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

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

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

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

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

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

с 18.07.2017 до 20.07.2018 

Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим 

базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 

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

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

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

Договор № 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 
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Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим 

базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 

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 

Договор №СЭБ НВ-202 на оказание бесплатных услуг (ЭБС "Лань") с 14.04.2020 до 31.12.2023 

Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань") с 21.07.2020 до 14.11.2021 

 

 

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 

1. Заключение № 038 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003025 от 01.06.2018 г., выданное Управлением 
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деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

д.34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

 

3. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

д.34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

 

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 

47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

 

5. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003048 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

 

6. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003049 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

7. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003050 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 
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надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

соответствие помещения, оборудования и иного 

имущества, используемых для осуществления 

образовательной деятельности 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017 года, экспертное заключение по 

результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 

05.10.2007, выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно  

 

 

Дата заполнения «22» января 2020 г. 

  

Первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской работе          Прокофьев Андрей Брониславович
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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 

04.06.01 Химические науки, профиль Органическая химия 

 

№ 

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 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

Площадь 199,40 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 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 120 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

p5307wb, экран настенный 

240х180 с электроприводом. 

Ноутбук protect smart. Трибуна 

преподавателя. Система 

зашторивания с 

электроприводом. 

Площадь 103,10 м² 
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Вид занятий – Лекционного 

типа 

Корпус административный, этаж 

№ 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет, проектор 

ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный.  

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

Корпус 5, этаж № 4 

Помещение № 424 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. 45) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 64,30 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

Корпус 3, этаж № 2 

Помещение № 210 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 63,60 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

2. Иностранный язык 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-10 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 15 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

 Площадь 30,20 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office orgv.3; Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(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 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 – Семинарского 

типа 

3. Методология научных 

исследований 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-7 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

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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аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д. 1 (литера 

Б)) 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,30 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского 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 org v.3; 

4. Психолого-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя высшей 

школы 

 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-11 

(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 

Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,10 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): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
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-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Арасhe Ореn Оffice org.v. 3; 

5. Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы 

 

 

Корпус № 22, этаж № 5 

Помещение № 501 

(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, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 80 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer P1287, экран 

Wallscreen CS-PSW-183x244, 

Ноутбук HP17-x044ur 17.3”, 

Intel(R) Core (TM) i3 – 6006U 

CPU @ 2.00 GHz, ОЗУ 6 ГБ, 

1000 Гб HDD, колонки 

STREAM Mega R. 

Площадь 69,50 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-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; 

Корпус административный, этаж 

№ 3 

Помещение № 313 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет, 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

проектор Mitsubishi WD8200U; 

экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3; 

6. Методика 

проектирования 

образовательного 

процесса 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-7 

(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 

Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,30 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 org v.3; 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-11 

(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. 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 
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Академика Павлова, д. 1 (литера 

Б)) 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,10 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

7. Органическая химия 

 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя. 

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Chemical Reaction Engineering  Module 

(Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

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; 

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; 
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-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

ACDLabs Freeware; 

ArgusLab; 

Avogadro; 

Discovery Studio Client; 

Jmol; 

OpenBabel; 

PASS online: 

www.pharmaexpert.ru/passonline/ 

8. Химия природных 

соединений 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя. 

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

ChemCraft (G.A. Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Chemical Reaction Engineering  Module 

(Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

InDesign (Adobe): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

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 
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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; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 

09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 

13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Topos-InterMol; 

Архиватор 7-zip. 

9. Химия 

гетероциклических 

соединений 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

ChemCraft (G.A. Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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



 10 

 и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя. 

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Office 2013 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №61308915 от 

19.12.2012; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows 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; 

ACDLabs Freeware; 

ArgusLab; 

Avogadro; 

Jmol; 

MacMolPlt; 

PC GAMESS. 

10. Основы конструирования 

лекарственных 

препаратов и химической 

токсикологии 

 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя. 

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

ChemCraft (G.A. Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

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; 

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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-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

ACDLabs Freeware; 

ArgusLab; 

Avogadro; 

Discovery Studio Client; 

Jmol; 

OpenBabel; 

PASS online. 

11. Основы химии 

окружающей среды 

 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя. 

Площадь 35,30 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; 

ACDLabs Freeware; 

Discovery Studio Client; 

OpenBabel. 

12. Педагогическая практика Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики 

 

 

 

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

MS Office 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; 



 12 

Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 407  

(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, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 40 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, ноутбук 

«Lenovo», Нэтбук «Samsung» (6 

шт) с выходом в сеть Интернет, 

проектор; экран настенный 

«Progecta», переносной экран, 

телевизоры «Samsung» (2 шт.), 

Телевизор «Philips», Wifi 

«Asus», Колонки для 

компьютера «Genius» (2 пары), 

акустическая мини система 

«Sven» SPS-858, стабилизатор 

Back-UPS APC, камера «Sony», 

штатив для камеры «Continent» 

и «Sony» (2 шт.), Проектор 

«Sony» VPL-CS21 и VPL-CS20 

(2 шт.), Spliter «Gembird», 

Колонки «Sven» (4 шт.), стерео 

наушники «Zalman», планшет 

«Asus» (7 шт.).  

Площадь 66,90 м². 

Вид занятий – Консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике. 

-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; 

Apache Open Office orgv.3; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
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(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 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)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

13. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 510  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Лаборатория, укомплектована 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: 

лабораторное оборудование: 

вытяжные шкафы, роторный 

испаритель, сушильный шкаф, 

холодильник "Норд", 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

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; 

ChemCraft (G.A. Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
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муфельная печь, 

ультрахемископ, комплект 

химической посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ, весы 

торсионные ВТ-500, весы 

электронные SCL-150. 

Площадь 33,40 м² 

Chemical Reaction Engineering  Module 

(Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

CorelDRAW (Corel): 

-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; 

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 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Infocus in124 st, 

экран настенный Lumien, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3, звуковые колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

защиты отчета 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)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 
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Вид занятий – Подготовка 

отчетов по практике 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Архиватор 7-zip. Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Infocus in124 st, 

экран настенный Lumien, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3, звуковые колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 
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(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

отчета 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

СоrelDRAW (Corel): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

Архиватор 7-zip.; 

 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

отчета 

15. Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 510  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

Лаборатория, укомплектована 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: 

лабораторное оборудование: 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 



 17 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

вытяжные шкафы, роторный 

испаритель, сушильный шкаф, 

холодильник "Норд", 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

муфельная печь, 

ультрахемископ, комплект 

химической посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ, весы 

торсионные ВТ-500, весы 

электронные SCL-150. 

Площадь 33,40 м² 

-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; 

 Архиватор 7-zip; 

Apache Open Office org v.3. 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, проектор 

Infocus, экран настенный 

Lumien, звукоусиливающие 

оборудование звук. Колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

защиты отчета по научно-

исследовательской 

деятельности 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 
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Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

устного доклада о результатах 

научно-исследовательской 

деятельности 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

устного доклада о результатах 

научно-исследовательской 

деятельности 

16. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 519  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 40 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя;.  

Площадь 50,90 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 
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(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

-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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

СоrelDRAW (Corel): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

 Архиватор 7-zip.; 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Консультации и 

сдача государственного 

экзамена 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка к 

сдаче государственного 

экзамена 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 
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(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 к 

сдаче государственного 

экзамена 

17. Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л11  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi).  

Площадь 112,10 м² 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и представление 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 
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Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 15 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

-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; 

СоrelDRAW (Corel): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

 Архиватор 7-zip.; 

 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
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18. Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

 

 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 312 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 24 посадочных 

места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u. Трибуна преподавателя.  

Площадь 29,40 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

19. Основы научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

 

 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(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 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. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Windows 7 (Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011);  
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(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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) 

21. Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 504 

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 16,80 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 
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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 

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

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

с 18.07.2017 до 20.07.2018 

Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим 

базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 

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 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 
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разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов 

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов 

СГАУ) 

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

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

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

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

on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

Договор № 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 №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим 

базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 

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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Договор №СЭБ НВ-202 на оказание бесплатных услуг (ЭБС "Лань") с 14.04.2020 до 31.12.2023 

Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань") с 21.07.2020 до 14.11.2021 

 

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 № 038 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003025 от 01.06.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

д.34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

3. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

д.34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 

47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

5. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003048 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

6. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003049 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 
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7. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003050 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

соответствие помещения, оборудования и иного 

имущества, используемых для осуществления 

образовательной деятельности 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017 года, экспертное заключение по 

результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 

05.10.2007, выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно  

 

Дата заполнения «22» января 2020 г. 

  

Первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской работе          Прокофьев Андрей Брониславович
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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 

04.06.01 Химические науки, профиль Физическая химия 

 

№ 

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 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 240 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя.  

Площадь 199,40 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 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 120 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

p5307wb, экран настенный 

240х180 с электроприводом. 

Ноутбук protect smart. Трибуна 

преподавателя. Система 

зашторивания с 

электроприводом. 

Площадь 103,10 м² 
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Вид занятий – Лекционного 

типа 

Корпус административный, этаж 

№ 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер 

«Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет, проектор 

ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный.  

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

Корпус 5, этаж № 4 

Помещение № 424 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. 45) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 64,30 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

Корпус 3, этаж № 2 

Помещение № 210 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 63,60 м² 
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(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

2. Иностранный язык 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-10 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 15 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

 Площадь 30,20 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office orgv.3; 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 

3. Методология научных 

исследований 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-7 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера Б)) 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,30 м² 

Вид занятий – Лекционного и 

семинарского 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 org v.3; 

4. Психолого-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя высшей 

школы 

 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-11 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,10 м² 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
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Вид занятий – Лекционного и 

семинарского 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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Арасhe Ореn Оffice org.v. 3; 

5. Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы 

 

 

Корпус № 22, этаж № 5 

Помещение № 501 

(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, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 80 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Acer P1287, экран 

Wallscreen CS-PSW-183x244, 

Ноутбук HP17-x044ur 17.3”, 

Intel(R) Core (TM) i3 – 6006U 

CPU @ 2.00 GHz, ОЗУ 6 ГБ, 

1000 Гб HDD, колонки 

STREAM Mega R. 

Площадь 69,50 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-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; 

Корпус административный, этаж 

№ 3 

Помещение № 313 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 150 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с 

выходом в сеть Интернет, 

проектор Mitsubishi WD8200U; 

экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3; 

6. Методика 

проектирования 

образовательного 

процесса 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-7 

(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 Б)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,30 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 org v.3; 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л-11 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера Б)) 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi). 

Площадь 112,10 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

7. Физическая химия 

 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

CorelDRAW (Corel): 

-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; 

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): 
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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; 

 Apache Open Office org v.3; 

 Архиватор 7-zip. 

8. Физико-химическая 

механика материалов 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

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; 

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; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 
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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; 

Архиватор 7-zip. 

 

9. Аналитическая и 

препаративная 

хроматография 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

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; 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009. 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
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-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; 

Архиватор 7-zip. 

10. Перспективные 

неорганические 

материалы 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

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; 

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 8 (Microsoft): 
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-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

Комплекс структурно-топологических 

программ 'TOPOS'. 

11. Основы радиохимии Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, 

звукоусиливающие 

оборудование.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

Комплекс структурно-топологических 

программ TOPOS; 

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky 

Lab): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

 

12. Педагогическая практика Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики 

 

 

 

Корпус № 22, этаж № 4 

Помещение № 407  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 40 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, ноутбук 

«Lenovo», Нэтбук «Samsung» (6 

шт) с выходом в сеть Интернет, 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
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г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера А1)) 

проектор; экран настенный 

«Progecta», переносной экран, 

телевизоры «Samsung» (2 шт.), 

Телевизор «Philips», Wifi 

«Asus», Колонки для 

компьютера «Genius» (2 пары), 

акустическая мини система 

«Sven» SPS-858, стабилизатор 

Back-UPS APC, камера «Sony», 

штатив для камеры «Continent» 

и «Sony» (2 шт.), Проектор 

«Sony» VPL-CS21 и VPL-CS20 

(2 шт.), Spliter «Gembird», 

Колонки «Sven» (4 шт.), стерео 

наушники «Zalman», планшет 

«Asus» (7 шт.).  

Площадь 66,90 м². 

Вид занятий – Консультации 

по написанию и защита 

отчетов по практике. 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Apache Open Office orgv.3; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

отчетов по практике 
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Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

13. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Корпус №  22б, этаж № 4 

Помещение № 415  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Лаборатория, укомплектована 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации. 

Лабораторное оборудование: 

вытяжные шкафы, жидкостные 

хроматографы «Милихром-1», 

«Цвет-Яуза», «Varian», 

система капиллярного 

электрофореза «Капель-105 

М», мембранный дистиллятор, 

весы аналитические. 

Площадь 32,70 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; 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012. 

Chemical ReactionEngineering  Module 

(Comsol Inc.): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

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 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

стул для преподавателя; 

проектор Infocus in124 st, 

экран настенный Lumien, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3, звуковые колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

защиты отчета по практике 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

СоrelDRAW (Corel): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

 Архиватор 7-zip. 

 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 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)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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.  



 15 

Площадь 67,90 м² 

Вид занятий – Подготовка 

отчетов по практике 

14. Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

проектор Infocus in124 st, 

экран настенный Lumien, 

беспроводной адаптер 

InLiteShow3, звуковые колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 
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Вид занятий – Подготовка 

отчета 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

СоrelDRAW (Corel): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

Архиватор 7-zip. 

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) 

MS Windows 7 (Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011); 

Libre Office (ПО с открытым исходным 

кодом) 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

отчета 

15. Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Корпус №  22б, этаж № 5 

Помещение № 510  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Лаборатория, укомплектована 

специализированной мебелью 

на 10 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации: 

лабораторное оборудование: 

вытяжные шкафы, роторный 

испаритель, сушильный шкаф, 

холодильник "Норд", 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, 

муфельная печь, 

ультрахемископ, комплект 

химической посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ, весы 

торсионные ВТ-500, весы 

электронные SCL-150. 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
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Площадь 33,40 м² MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 Архиватор 7-zip. 

 

Корпус № 22б, этаж № 3 

Помещение № 309  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1 (литера 

В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 60 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: доска, проектор 

Infocus, экран настенный 

Lumien, звукоусиливающие 

оборудование звук. Колонки 

Microlab. 

Площадь 69,60 м² 

Вид занятий – Консультации и 

защиты отчета по научно-

исследовательской 

деятельности 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

устного доклада о результатах 
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научно-исследовательской 

деятельности 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

устного доклада о результатах 

научно-исследовательской 

деятельности 

16. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 519  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 40 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя;.  

Площадь 50,90 м² 

Вид занятий – Лекционного 

типа 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 511  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя.  

Площадь 35,30 м² 

Вид занятий – Консультации и 

сдача государственного 

экзамена 

-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; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 Архиватор 7-zip.; 

Комплекс программ TOPOS; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка к 

государственного экзамена 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 
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Вид занятий – Подготовка к 

сдаче государственного 

экзамена 

17. Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 

 

Корпус № 22в, этаж № 2 

Помещение № Л11  

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера В)) 

Специальное помещение, 

укомплектованное 

специализированной мебелью 

на 130 посадочных мест: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор 

Optoma – EX784, экран 

Lumien, беспроводной адаптер 

InLiteShow3, трибуна 

(интерактивный дисплей, 

компьютер Intel(R) Core (TM) 

i5 – 2310 CPU @ 2.9 GHz, ОЗУ 

4 ГБ, 500 HDD, р/м и 

динамический микрофон 

Shure), звук. колонки 

ApartMA125, 

Internet( Wi-Fi).  

Площадь 112,10 м² 

Вид занятий – Консультации по 

написанию и представление 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ChemCraft (G.A.Zhurko): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

Crystal Studio (Crystal Software Pty. Ltd): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 

19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 

21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 

24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 

17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 15 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 
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г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Вид занятий – Подготовка 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 Архиватор 7-zip.; 

Комплекс программ TOPOS; 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

18. Культура устной и 

письменной речи 

преподавателей вуза 

 

 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 312 

(специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 24 посадочных 

места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; Проектор Acer 

X127H, экран настенный 

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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аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а) 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 

6006u. Трибуна преподавателя.  

Площадь 29,40 м² 

Вид занятий – Семинарского 

типа 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

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. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 14 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска на 

колесах, компьютер 

“процессор Intel Celeron N3050 

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт. Подключение к 

MS Windows XP (Microsoft Open License 

№40732547 от 19.06.2006); 

MS Windows 7 (Microsoft Open License 

№49037081 от 15.09.2011);  

MS Office 2007 (Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007) 
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сети Интернет, доступ в 

ЭИОС.  

Площадь 51,10 м² 

Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 310  

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1 (литера А1)) 

Специальное помещение, 

оборудованное учебной 

мебелью на 19 посадочных 

мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; 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) 

21. Помещение, 

оборудованное для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус № 22б, этаж № 5 

Помещение № 504 

(помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования) 

(Адрес: 443011, Самарская 

область,  

г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1 (литера В)) 

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным 

оборудованием 

Площадь 16,80 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 

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 
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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 

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

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

с 18.07.2017 до 20.07.2018 

Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, 

составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 

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

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

библиотека on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

Договор № 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 №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, 

составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 

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 

Договор №СЭБ НВ-202 на оказание бесплатных услуг (ЭБС "Лань") с 14.04.2020 до 31.12.2023 

Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань") с 21.07.2020 до 14.11.2021 
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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 № 038 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003025 от 01.06.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

д.34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

3. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

д.34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 

47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области 

5. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003048 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

6. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003049 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

7. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

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

Павлова, д.1), серия ЗС № 003050 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 



 27 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

соответствие помещения, оборудования и иного 

имущества, используемых для осуществления 

образовательной деятельности 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017 года, экспертное заключение по 

результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 

05.10.2007, выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно  

 

 

Дата заполнения «22» января 2020 г. 

  

Первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской работе          Прокофьев Андрей Брониславович

            

 

 

 


