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

06.04.01 Биология, направленность (профиль) - Физиология человека и животных

№
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.

Академический иностранный
язык

Корпус № 22а, этаж № 4
Помещение №401
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория на 25 посадочных
мест, оборудованная учебной
мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 209
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория на 25 посадочных
мест, оборудованная учебной
мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
- Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку ЕпдрошА Зесигну (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ №пкю\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ \\%О!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
721р;

Араспе Ореп ОШсе ОГ§У. 3.
Философские проблемы
естествознания

Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 501
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

Учебная аудитория на 80 посадочных
мест, укомплектована
специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;



типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
А1))

служащими для предоставления
учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Асег Р1287,
экран \Уа11зсгееп С5-РЗ\У-183х244,
Ноутбук НР17-х044иг 17.3", колонки
ЗТКЕАММе§аК
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюго5ой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ У/т<1о\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Нормативно-правовые основы
обеспечения высшего
образования

Корпус № 22а, этаж № 2
Помещение № 214
(учебная аудитория 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))

Аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор ГМРООТЗ
ГМ1243Т; экран настенный Ьигшеп
Маз1егРюШге 183x244 см.,
акустическая система 2,0
М1СЯОЬАВВ77, звукоусиливающие
оборудование, доска.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З.

Спецглавы физических и
химических наук

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;



промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))

информации: доска, проектор ЬпЪсиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЬ
Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоШ: Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник КОКХ) - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от21.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25
М8 \УЬ(1оАУ5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №459801 14 от 07
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №6051 1497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

07.2007;
.09.2007;
.09.2007;
.08.2008;
.09.2008;
.1 1.2008;

.12.2008;

.09.2009;

.09.2009;

. 10.2009;

.10.2010;
09.201 1;
.06.2012;

Физиология возбудимых
систем

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления
учебной информации: колориметр
КФК-2, доска интерактивная,
системный блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ \Упкюшз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от28.12.2006;
ОрепОШсе.

Математическое
моделирование и
компьютерные технологии 1
биологии

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;



типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))
Корпус № 22, этаж №5,
Помещение № 503
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера А1))

для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска на колесах,
компьютер "процессор Ьйе! Соге 540
3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" -
12 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \УЫ<жз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ \Ушдо-№з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
РОР Тгапз&гтег (АВВУV):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
КОЗМО (разработчик ЗАЮ, пар://улу\у.защ.ез/еп )
\Уш!)]У1е\ программа для чтения полнотекстовых
документов (книг) (разработчик 5О1ШСЕРОК.ОЕ

Современные проблемы
биохимии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор птГосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15Л1.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;



М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог^у.З;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

Современные проблемы
физиологии

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ \Ушс1о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ОрепОШсе.

Современные проблемы
экологии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор ЪтГосиз,
экран настенный Ьигшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
АсгоЪа* Рго (АсюЪе):
-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;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ХУЫо^з 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;

Ооо§1еДиск.

10 Современные проблемы
зоологии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;



занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор 1пй>сиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЖ-74Д8 от 30.11.2018;
М5 ОгВсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \УЫо№з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006.

И Учение о биосфере Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор гпГосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки МюгоЫЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30Л 1.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ХУто'о^з 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ \Утёо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ущс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
\УшЦ]У1е\ программа для просмотра файлов
формата Р]Уи под \Ушс1о\уз.

12 Физиологические аспекты Корпус № 226, этаж № 1 Учебная аудитория укомплектована -Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;



адаптационных процессов Помещение № 106
(учебная аудитория 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))
Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЖ-74/18 от 30.11.2018;
М5 ^ШСЮЛУЗ 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ Шпдолуз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬге ОШсе;
Архиватор 7 21р.

13 Возрастная физиология Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 115
(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 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации микроскоп МИКМЕД-1
(6 шт.), системный блок (5 шт.),
доска интерактивная
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 ^тдо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Араспе ОрепОШсе;
Бесплатный архиватор 7-ар.

14 Актуальные проблемы Корпус № 226, этаж № 1 Учебная аудитория укомплектована -Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;



современной физиологии Помещение № 106
(учебная аудитория 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»
Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 115
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации микроскоп МИКМЕД-1
(6 шт.), системный блок (5 шт.),
доска интерактивная
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе Х°44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ут<1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
МЗ ^шсю^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Араспе ОрепОШсе;
Бесплатный архиватор 7-ар.

15 Физиология регуляторных
пептидов

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № ИЗ
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ^шсюшз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.
ОрепОШсе.

,2006;
2006;
2006;
,2006;
2006;



16 Спрецпрактикум по
физиологии

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Утс1олу5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Ц]Уи1лЪге — набор библиотек и утилит для
просмотра, создания и редактирования О]Уи-
файлов.

17 Математическое
моделирование и
компьютерный анализ в
физиологии

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 115
(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 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации микроскоп МИКМЕД-1
(6 шт.), системный блок (5 шт.),
доска интерактивная
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭА-ПЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюго5ой Ореп Ьюепзе №42755106 от21.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ №пкю\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;



-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \\%О!О\УЗ У1з1а (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.1 1.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45714907 от 21.07 .2009;
МЗ ̂ Ыо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4 1430531 от 05. 12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4 1449065 от 08.12.2006;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе №4 1567401 от 28.12.2006;
Араспе ОрепОШсе;
Уптдда! Сан
Ьпр://зр1о!ег.5С1епсе.з1та1;Ь.ас.и1с/з1рЬ5/ра§е.рЬр?раёе=

У1гШа1 Кегуе
Ьпр://5р1о!ег.зс1епсе.з1:га1:Ь.ас.и1<У51рЬз/ра^е.рЬр?раее=
зой^аге 8Ш15

пйр://зр1с1ег.зс1епсе.з1га1:Ь.ас.ик/31рЬз/раёе.рпр?ра§е=
_

Уигиа! Ог§ап Ва1Ь
пйр://5р1дег.зс1епсе.з1та1:Ь.ас.и1<У51рЬз/ра§е.рЬр?ра§е=
50Й\уаге_5нпз;
УЫиа! Яа1
Ьпр://зр1с1ег.зс1епсе.51та1Ь.ас.и1с/51рЬ5/ра§е.рпр?ра§е=

Уигда!
Ы1р://зр1о!ег.5С1епсе.51га1:п.ас.и1<У51рЬ5/ра§е.рЬр?ра§е=

зипз.
18 Педагогика и психология

высшей школы
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор Шосиз,
экран настенный Ьштпеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;

10



-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 ̂ пкю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З.

19 Электрофизиология Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ТУшдо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
МЗ \Уйкю\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Ут<Ьшз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬге ОШсе;
Архиватор 7 71р.

20 Физиология сердца Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

11

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ \\%О!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ \Ушо!ош5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;



Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ^ЩСЮ\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе Х°41567401 от 28.12.2006;
ЫЪге ОЯюе;
Арх-иватор 7 21р.

21 Клинические основы
нейрофармакологии

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ^ШС!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25,09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ^шёо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪге ОШсе;
Архиватор 7 21р;

22 Физиологии выделительных
систем

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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)) __^^_

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1 Лаборатория укомплектована

12

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ \Упкюш8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.
М8 ^ПКЮХУЗ 7 (Мюгозой):

.2009;

.2009;
2010;
.2011;



Помещение № 113
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ШЫо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪге ОШсе;
Архиватор 7 21р. ^____

23 Регуляция дыхания Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 115
(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 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации микроскоп МИКМЕД-1
(6 шт.), системный блок (5 шт.),
доска интерактивная
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭА-113/1б"от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^шёолуз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
МЗ \\/щс1о№5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪге ОШсе;
Бесплатный архиватор 7-др.

24 Механизмы респираторного
ритмогенеза

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
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(литера В))

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 115
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации микроскоп МИКМЕД-1
(6 шт.), системный блок (5 шт.),
доска интерактивная
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^Ыо\уз ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
МЗ ^пдоу/з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬге ОШсе;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

25 Нейрофизиология Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 Мпсюшз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.
7-г*р;
АрасЬе ОрепОШсе.

06.2006;
06.2006;
12.2006;
12.2006;
12.2006;

26 Нейрофизиологические
аспекты поведения

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12,2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.П.2018;
МЗ ВДпсЪ^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
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Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))
Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № ИЗ
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 4430П, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФЬС-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
7-г1р;
Араспе ОрепОШсе.

27 Регуляция гомеостаза Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор Х° ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор Х218-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ^шоЧтз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпёо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \УЫолУ5 8 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюеше №62061302 от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ШПКЮЛУЗ У1з1;а (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45714907 от21.07.2009;
Араспе ОрепОШсе;
Ка1 СагсНоуазси1аг Зузгет уЗ.3.4 ()оЬп Оетрз(ег,
Ошуешгу оГЗп-апюгуде, 1996-2018)
Ьйр://5рИег.зс1епсе.з1та1:Ь.ас.икУз1рЬз/ра§е.рпр?ра^е=
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ЗОИЛУ аге__5нп$;
Тпе Уйтш! Саг V 2.6.2. (Топп Оетрз1ег, ишуегзиу ог"
§1гай1с1ус1е, 1996-2014)
пир: //зр 1о!ег. зс!епсе. з1га1п. ас. ик/з1рЪз/ра§е .рпр?р а§е-
зоЙлуаге зйпз.

28 Нейроэндокринные
механизмы регуляции
физиологических функций

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 106
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №>45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^1ш1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
МЗ \Уйк1о\УЗ 8 (Мюгозой):

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Араспе ОрепОШсе;
ТЬе Уйтиа! Са1 V 2.6.2. ()опп Бетрз1ег, итуегзпу ог"
Зп-аиЧсгуДе, 1996-2014)
Ьпрз://погесора.по/погша/зп-агпс1у(1е-рпагтасо1о§у-
51ти1а1юпз-1;пе-У1гШа1-са1:.

29 Экологическое образование Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор 1пгосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЬ
Вид занятий - Лекционного и

16

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УЙТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;



В)) семинарского типа -Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ̂ тдо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Р,Уи-\УшР]У1е\у.

30 НИР Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 115
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации микроскоп МИКМЕД-1
(6 шт.), системный блок (5 шт.),
доска интерактивная
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ЗШШюа 111ита1:е Асадетю 13Сублицензионный
договор №30 от 01.08.2018
АсгоЪаС Рго (АдоЬе)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
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой)Мюгозой Ореп Ысепзе
№61308915 от 19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
МЗ \У1пс1о\У5 10 (МюгозоЙ)МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017.
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Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 117
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации установка «Радиальный
восьмирукавный лабиринт»,
установка «Открытое поле для крыс»,
комплекс для оценки уровня
тревожности, электрокардиограф,
многоканальный с автоматической
регистрацией, дистиллятор ДЭ-4,
микроскопы, системный блок,
принтер лазерный НР Ы, сканер
4500, спирометр, проектор (2 шт.),
ноутбук
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

31 Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 115
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации микроскоп МИКМЕД-1
(6 шт.), системный блок (5 шт.),

18

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30,11.2018;
МЗ Мпсю\У5 ХР (Мюгозой)МюгозоА Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006
МЗ ^шёошз У1з1а (МюгозоА)Мюгозой Ореп
Ысепзе №42482325 от 19.07.2007, Мюгозой Ореп
Ысепзе №42755106 от 21.09.2007, Мюгозой Ореп
Ысепзе №44804572 от 15.11.2008, Мюгозой Ореп
Ысепзе №45714907 от 21.07.2009
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ)Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008, Мюгозой Ореп Ысеше
№44571906 от 24.09.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе



Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 117
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых
работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

доска интерактивная
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации установка «Радиальный
восьмирукавный лабиринт»,
установка «Открытое поле для крыс»,
комплекс для оценки уровня
тревожности, электрокардиограф,
многоканальный с автоматической
регистрацией, дистиллятор ДЭ-4,
микроскопы, системный блок,
принтер лазерный НР Ы, сканер
4500, спирометр, проектор (2 шт.),
ноутбук
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Орилпа -
ЕХ784, экран Ьшшеп, беспроводной
адаптер 1п-1д{е8по\уЗ, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
ЗЪиге), звук, колонки Араг1МА125,

Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

№44804572 от 15.П.2008, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44938732 от 17.12.2008, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009
АсгоЬаг Рго (АаоЬе)ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014,
ПС№ ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК№ЭА 16/12 от
10.05.2012, ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11
МЗ \Ушх1о\У5 7 (М1сгозоЙ)Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009, Мюгозой Ореп Ысеше
№47598352 от 28.10.2010, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012.

32 Педагогическая практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера В))

Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых
работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Ор1ота -
ЕХ784, экран Ьигшеп, беспроводной
адаптер 1п-Ы1е8пошЗ, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
ЗЬиге), звук, колонки АраПМА125,
Ьйете*( М-Р!)
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ)Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008, МюгозойОреп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой)
МЗ \Уто!о\У5 8 (Мюгозой)ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
МЗ \Ушо!о\У5 10 (МюгозоЙ)Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017.

33 Преддипломная практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № ИЗ
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,

20

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М$ №шо!о\у8 ХР (Мюго80Й)Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе



(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 115
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 117
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д, 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)

доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации микроскоп МИКМЕД-1
(6 шт.), системный блок (5 шт.),
доска интерактивная
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации установка «Радиальный
восьмирукавный лабиринт»,
установка «Открытое поле для крыс»,
комплекс для оценки уровня
тревожности, электрокардиограф,
многоканальный с автоматической
регистрацией, дистиллятор ДЭ-4,
микроскопы, системный блок,
принтер лазерный НР Ы, сканер
4500, спирометр, проектор (2 шт.),
ноутбук
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
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№41567401 от 28.12.2006
М8 ОШсе 2013 (Мюго80п.)М1сгозой Ореп Усепзе
№61308915 от 19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013.



(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых
работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор Вепр
МР777; экран настенный.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор ОрШта -
ЕХ784, экран Ьштеп, беспроводной
адаптер 1п-ЬйеЗпо\уЗ, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
Зпиге), звук, колонки АрагтМА125,
1п1егпе1( \У1-1ч)
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

34 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор Вепр
МР777; экран настенный.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^тдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ ^Ушдом'З 7 (Мюгозой):
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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))

Корпус № 22, этаж № 3
Помещение № 310
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера А1))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер "процессор Ые1 Се1егоп
N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭПОС.
Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 19
посадочных мест: компьютер
"процессор птЫ Репгёшп 0640 2,8
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОП" - 19
шт.; экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Офисный пакет ЫЬгеОШсе

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \\^то!о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ Мш1<жз 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Офисный пакет ЫЪгеОШсе
(Ьпрз://\у\у\у.иЬгеогГюе.ог§).
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ^пкю\У5 ХР (Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006);
МЗ ~\Ункю\У5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007).

35 Самостоятельная работа Корпус № 22, этаж № 3 Помещение, укомплектовано
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обучающихся Помещение № 305
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

Корпус № 22, этаж № 3
Помещение №310
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера А1))

специализированной мебелью на 14
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п1е1 Се1егоп
N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 19
посадочных мест: компьютер
"процессор 1ггёе1 Реп1шт О640 2,8
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 19
шт.; экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ №нк!(тз ХР (Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006);
МЗ ^Ыо\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой Ореп Усепзе №42755106
от 21.09.2007).
-Договор №ЭА-ПЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ЧУЫо^з 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011);
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

36 Помещение для хранения и
про филактическо го
обслуживания оборудования

Корпус № 23, этаж № 2
Помещение № 204
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1Б)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием,
столами, стульями, стеллажами и шкафами для хранения аппаратуры и оборудования.

Перечень договоров ЭБС за период, соответствующий сроку получения образования по ООП
Учебный год

2020/2022

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 но разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31 .12.2015 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04 .2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в

Срок действия документа

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04 .2016 до 31. 12.2030

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030
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соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04 .2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

Наименование документа

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

Сани тарно-эпидемиологическое
заключение на соответствие
помещения, оборудования и иного

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

1. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

2. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

3. Заключение № 040 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, дЛв), серия ЗС № 003027 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

4. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

5. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

6. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

7. Заключение № 09 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

8. Заключение № 101 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Потапова, д. 64/ угол ул. Кольцевая, д.163), серия ЗС № 003069 от 06Л2.2018 г., выданное Управлением
надзорной деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000561.03.08 от 07 марта 2008 года взамен №
63.СЦ.04.000.М.001040.05.11 от 18 мая 2011 года взамен № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017 года, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управлением Федеральной
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имущества, используемых для
осуществления образовательной
деятельности

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Х° 2796613, заключение
действительно, бессрочно.

Проректор по учебной работе ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

дата составления «_ 2022 г.

Гаврилов А.В.
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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

06.04.01 Биология, направленность (профиль) - Биохимия
программы магистратуры

№
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.

Академ ичес кий иностранный
язык

Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 209
(учебная аудитория 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)) ^___^_

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 201 а
(учебная аудитория для проведения
занятий лабораторного 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))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Угпа!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ \УЬс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
721р;
Казрегзку Епфош* Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у. 3. ^̂

Философские проблемы
естествознания

Корпус № 22а, этаж № 5
Помещение №512
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

Аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;



типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых

и индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера А))

для предоставления учебной
информации большой аудитории: :
доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Нормативно-правовые основы
обеспечения высшего
образования

Корпус № 22а, этаж № 2
Помещение № 214
(учебная аудитория 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))

Аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор ШРОС118
ГМ1243Т; экран настенный Ьигшеп
Маз1ег Рюшге 183x244 см.,
акустическая система 2,0
М1СЯОЬАВВ77, звукоусиливающие
оборудование, доска.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ХУшо'ошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З.

Спецглавы физических и
химических наук

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
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промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В)) __
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

информации: доска, проектор итГосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы 8соШ Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник КОВХ> - 1шт.,
фото колориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушо!оАУ5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-2лр;
\УшР)У1е\у.

Физиология возбудимых
систем

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор Вепр
МР777; экран настенный.
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: колориметр КФК-2,
доска интерактивная, системный
блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ^ПКЮ-У/З ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
ОрепОШсе..

Математическое
моделирование и
компьютерные технологии в

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):



биологии занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Корпус № 22, этаж №5,
Помещение № 503
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера А1))

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор Веп<^
МР777; экран настенный.
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п1е1 Соге 540
3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" -
12 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 \\%сюте 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ ^ШСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
РОР ТгапзГогптег (АВВУУ):
-ПС №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
КОЗМО (разработчик ЗАЮ, Ы±р://\у\у\у.защ.ез/еп)
\\^пЦ]У1елу программа для чтения полнотекстовых
документов (книг) (разработчик ЗОТЖСЕРОЯОЕ

Современные проблемы
биохимии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор Мосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15 Л1.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Л\^ЖЮ\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог^у.З;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

Современные проблемы
физиологии

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор Вепр
МР777; экран настенный.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
М5 ^1жю\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ОрепОШсе.

Современные проблемы
экологии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор 1пй)си5,
экран настенный Ьигшеп, звук,
колонки Мюго1аЬ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
АсгоЬаС Рго (АсюЬе):
-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;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \^пдо\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
- 721р;
Соо§1еДиск.

10 Современные проблемы
зоологии

Корпус № 226, этаж № з
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;



занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор 1пГосиз,
экран настенный Ьигшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 отЗО.Н.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от25.09.2009;
МЗ ^Ыошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006.

11 Учение о биосфере Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор ГпГосиз,
экран настенный Ьигшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (М^сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ^Ыошз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
МЗ ^тдошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ №пк1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
\УщЦ}У1е\ программа для просмотра файлов
формата ЩУи под \Утс1о\У5.

12 Биотехнология и Корпус № 226, этаж № 3 Учебная аудитория укомплектована -Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;



нанотехнология Помещение № 301
(учебная аудитория 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))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная — 1 шт.; весы 8сои1 Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник МОЯО - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.1 1.2018;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755 106
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №4437055 1
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
МЗ \УЫо№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №459801 14
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
МЗ \Утс1о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №6051 1497

2012;

от 19
от 19
от 2 1
от 06
от 24
от 15
от 17
от 25

.07.2007;

.09.2007;

.09.2007;

.08.2008;

.09.2008;

.11.2008;

. 12.2008;

.09.2009;

от 25.09.2009;
от 07. 10.2009;
от 28. 10.20 10;

от 15.09.201 1;
от 15.06.2012;

13 Современная мембранология Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(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 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоШ; Рго
СР1Л23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник КОМ) - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;

7
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15

Инженерная энзимология

Молекулярные механизмы

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 310
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 44301 1, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3

1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук КаиШшз
1п1е1(К.) Соге (ТМ) 13-3 130М СР1)
@2.60 ОНх 2.60 ОНг ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран; Микроскоп
Альтами - 7 шт.; холодильник КОКЛ
- 1шт.; Аквилон рНметр-410 №10257
- 1шт.; мешалка магнитная ММ-5 —
1шт.; устройство перемешивающее
ЛАБ-ПУ-02 - 1шт.; стерилизатор
воздушный настольный с
программным управлением ГП-80-
Ох-ПЗ - 1 шт.; муфельная печь ПМ-
12М2П-1200 - 1шт.; термостат
ЕЬКОК - 1 шт.; термостат ТС-1/80
СПУ- 1шт.; шейкер-инкубатор Е5-
20/60- 1шт.; фотоколориметр КФК-
2 УХЛ4.2 - 1шт.; Микроскоп Ьеуепик
В870Т трпнокуляр - 1шт.;
Центрифуга Мюгопетагосгй
сйппги§е гуре 316-3 шт.; Бокс
ламинарный с вертикальным потоком
УОС-99-01.
Вид занятий - Лабораторного типа

Учебная аудитория укомплектована

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №6051 1497 от 15.06.2012;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
Бесплатный архиватор 7-21р.
-Договор №ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/1 8 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755 106 от 2 1 .09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.1 1.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утйо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.201 1;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №6051 1497 от 15.06.2012;
7-21р;
\УшЦ|У1е\у;

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;



гомеостаза Помещение № 301
(учебная аудитория 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))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 310
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук КаиШшз
Ьйе1(К) Соге (ТМ) 13-3130М СР11
@2.60 ОН2 2.60 ОНг ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран; Микроскоп
Альтами - 7 шт.; холодильник КОКХ)
- 1шт.; Аквилон рНметр-410 №10257
- 1шт.; мешалка магнитная ММ-5 -
1шт.; устройство перемешивающее
ЛАБ-ПУ-02 - 1шт.; стерилизатор
воздушный настольный с
программным управлением ГП-80-
Ох-ПЗ - 1шт.; муфельная печь ПМ-
12М2П-1200- 1шт.; термостат
ЕЬКОК - 1 шт.; термостат ТС-1/80
СПУ - 1шт.; шейкер-инкубатор Е8-
20/60 - 1шт.; фото колориметр КФК-
2 УХЛ4.2 - 1шт.; Микроскоп Ьеуепик
О870Т тринокуляр - 1шт.;
Центрифуга МюгопетаСосп!
спгСпй1§е гуре 316-3 шт.; Бокс
ламинарный с вертикальным потоком
УОС-99-01.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор ЖЖ-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Ушдо\У5 10 (М1СГ080Й):
-Мгсгозой Ореп Ьлсепзе №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;
Щуи У1е\уег;
Ореп ОШсе.

16 Спрецпрактикум по биохимии Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;



промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лабораторного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы 5сои1 Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник МОЮ!) - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭК-74/1 8 от ЗОЛ 1.2018;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №4437055 1
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
МЗ ^тдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №6051 1497

от 19.07
от 19.09
от21.09
от 06.08
от 24.09
от 1 5. 1 1
от 17.12

.2007;

.2007;

.2007;

.2008;

.2008;

.2008;

.2008;

от 25.09.2009;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.201 1;
от 15.06.2012;

Бесплатный архиватор 7-г1р.

17 Эволюционная биохимия Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Утдо\У8 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-ПЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 310
(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 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук КаиШшз
Ме1(Я) Соге (ТМ) 13-3130М СРЫ
@2.60 ОН2 2.60 ОНг ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран; Микроскоп
Альтами - 7 шт.; холодильник N0110
- 1шт.; Аквилон рНметр-410 №10257
- 1шт.; мешалка магнитная ММ-5 -
1шт.; устройство перемешивающее

10



ЛАБ-ПУ-02 - 1шт.; стерилизатор
воздушный настольный с
программным управлением ГП-80-
Ох-ПЗ - 1шт.; муфельная печь ПМ-
12М2П-1200 - 1шт.; термостат
ЕЬКОК - 1 шт.; термостат ТС-1/80
СПУ - 1шт.; шейкер-инкубатор Е8-
20/60 - 1шт.; фотоколориметр КФК-
2 УХЛ4.2 - 1шт.; Микроскоп ЬеуеЬиК
О870Т тринокуляр - 1шт.;
Центрифуга Мюгопетайэсгй
ситочное гуре 316-3 шт.; Бокс
ламинарный с вертикальным потоком
УОС-99-01.
Вид занятий - Лабораторного типа

18 Педагогика и психология
высшей школы

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор Мосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук.
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З.

19 Метаболизм прокариот Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
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промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №310
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук КаиШшз
Ме1(К) Соге (ТМ) 13-3130М СР1)
@2.60 СНг 2.60 ОНг ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран; Микроскоп
Альтами - 7 шт.; холодильник КОЮЗ
- 1шт.; Аквилон рНметр-410 №10257
- 1шт.; мешалка магнитная ММ-5 -
1шт.; устройство перемешивающее
ЛАБ-ПУ-02 - 1шт.; стерилизатор
воздушный настольный с
программным управлением ГП-80-
Ох-ПЗ - 1шт.; муфельная печь ПМ-
12М2П-1200 - 1шт.; термостат
ЕЬКОК - 1 шт.; термостат ТС-1/80
СПУ - 1шт.; шейкер-инкубатор Е8-
20/60 - 1шт.; фотоколориметр КФК-
2 УХЛ4.2 - 1шт.; Микроскоп ЬеуеЬи1с
О870Т тринокуляр - 1шт.;
Центрифуга Мюгопетайюгп.
сптпчга^е гуре 316-3 шт.; Бокс
ламинарный с вертикальным потоком
УОС-99-01.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
М$ \\Ош!о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15
7-йр;

07.2007;
.09.2007;
09.2007;
.08.2008;
.09.2008;
.11.2008;
.12.2008;
.09.2009;

.09.2009;

.10.2009;

.10.2010;

.09.2011;

.06.2012;

20 Метаболизм грибов Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,

12

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;



(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №310
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук КаиШшз
Ьйе1(К) Соге (ТМ) 13-3130М СР11
@2.60 ОНг 2.60 ОНг ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран; Микроскоп
Альтами - 7 шт.; холодильник КОКВ
- 1 шт.; Аквилон рНметр-410 № 10257
- 1шт.; мешалка магнитная ММ-5 -
1шт.; устройство перемешивающее
ЛАБ-ПУ-02 - 1шт.; стерилизатор
воздушный настольный с
программным управлением ГП-80-
Ох-ПЗ - 1шт.; муфельная печь ПМ-
12М2П-1200 - 1шт.; термостат
ЕЬКСЖ - 1 шт.; термостат ТС-1/80
СПУ - 1шт.; шейкер-инкубатор Е5-
20/60 - 1шт.; фотоколориметр КФК-
2 УХЛ4.2 - 1шт.; Микроскоп ЬеуепиЬ
О870Т тринокуляр - 1шт.;
Центрифуга Мюгопептатосп!:
сШп&^е 1уре 316-3 шт.; Бокс
ламинарный с вертикальным потоком
УОС-99-01.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
-Мюгозой Ореп Усепзе №44370551
-Мюгозой Ореп Усепзе №44571906
-Мюгозой Ореп Усепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Усепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857
МЗ \УЫо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Усепзе №6051 1497
7-йр;

от 21.09.2007;
от 06.08.2008;
от 24.09.2008;
от 15. 11.2008;
от 17.12.2008;
от 25.09.2009;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;

21 Клеточная инженерия Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими

13

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;



лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоШ: Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник КОКГ) - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уйкю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

22 Генная инженерия Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(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 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоиС Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник МОКГ> - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ̂ тдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

23 Патологическая биохимия Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3 Лаборатория укомплектована
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-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ^ш(1о\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗ \Ушс1о\У5 10 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
7-йр;

,2017;



Помещение №312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоШ; Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник ЖЖО - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

24 Сигнальные системы клеток Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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)) _^___

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(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 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоШ: Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник КОМ) - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЖ-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мшюшз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗ ХУшдо^з 10 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
7-21р;

25 Клеточный метаболизм Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара,

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03Л2.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой): ___



ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоШ Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник Ж)КО - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \УШСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
АрасКе Ореп ОШсе ог§у.З;
Бесплатный архиватор 7-21р.

26 Регуляция метаболизма клеток Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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)) _^__^__

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(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 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы 8сои1 Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник ЖЖО - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1ш1о\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
Бесплатный архиватор 7-др.

27 Биохимическая экология Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №301
(учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;



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»
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоШ Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник МОЮЭ - 1 шт.,
фото колориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ №п<!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25,09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
АрасЬе Ореп ОШсе ог^у.З;
Бесплатный архиватор 7-г!р.

28 Молекулярные основы
взаимодействия живых
организмов

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №301
(учебная аудитория 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»

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. I
(литера В))

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы 5сои1 Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник 1Ч01Ш - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.

17

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;



Вид занятий - Лабораторного типа Бесплатный архиватор 7-г1р.

29 Экологическое образование Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор Мосиз,
экран настенный Ьшнеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\%а!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
РУи-\УтР]У1е\у.

30 НИР Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 206
(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 5
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: компьютер 1п1е1(К)
Се1егоп(К) СРУ 2.00 ОН/ 2.02 ГГц,
ОЗУ 1.00 ГБ; стол лабораторный - 3
шт.; шкаф лабораторный - 1 шт.,
стулья -2 шт.; центрифуга ЕВА 20
настольная - 1шт.; Устройство для
промывки микропланшетов ЗТАТ
^АЗН 3100 - 1 шт.; Фотометр
лабораторный медицинский ЗТАТ
РАХ 3200 с термопринтером
встроенным - 1 шт. -
Спектрофотометр иУгшш-1240
однолучевой сканирующий- 1шт.;
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
51ай51:юа 1Л1ппа1е Асадетю 13Сублицензионный
договор №30 от 01.08.2018
АсгоЪа* Рго (АаоЬе)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
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой)Мюго8оЙ Ореп Цсепзе
№61308915 от 19.12.2012, ГК№ ЭА-26/13 от
25.06,2013
МЗ \Уш<1ош8 10 (Мюгозой)МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017.



Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №310
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Ванна ультразвуковая ПСБ-4035-05 -
1шт.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы 8сои1 Рго
СРШ23 - 1шт,, электрическая плитка
Зирга, холодильник КОКО - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук КаиШшз
1п*е1(Я) Соге (ТМ) 13-3130М СР11
@2.60 ОНг 2.60 ОНг ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран; Микроскоп
Альтами - 7 шт.; холодильник МОИЭ
- 1шт.; Аквилон рНметр-410 №10257
- 1шт.; мешалка магнитная ММ-5-
1шт.; устройство перемешивающее
ЛАБ-ПУ-02 - 1шт.; стерилизатор
воздушный настольный с
программным управлением ГП-80-
Ох-ПЗ - 1шт.; муфельная печь ПМ-
12М2П-1200 - 1шт.; термостат
ЕЬКОК- 1 шт.; термостат ТС-1/80
СПУ - 1шт.; шейкер-инкубатор ЕЗ-
20/60 - 1шт.; фотоколориметр КФК-
2 УХЛ4.2 - 1шт.; Микроскоп Ьеуепшс
Р870Т тринокуляр - 1шт.;
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Центрифуга МюгопетаЬсгй
сййп&ёе гуре 316-3 шт.; Бокс
ламинарный с вертикальным потоком
УОС-99-01.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

31 Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 206
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №310
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.

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

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 5
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: компьютер 1п1е1(Я)
Се1егоп(К) СРУ 2.00 СНг 2.02 ГГц,
ОЗУ 1.00 ГБ; стол лабораторный - 3
шт.; шкаф лабораторный - 1 шт.,
стулья -2 шт.; центрифуга ЕВА 20
настольная - 1шт.; Устройство для
промывки микропланшетов ЗТАТ
\УАЗН 3100 - 1 шт.; Фотометр
лабораторный медицинский ЗТАТ
РАХ 3200 с термопринтером
встроенным - 1 шт. -
Спектрофотометр ЦУтшь1240
однолучевой сканирующий - 1шт.;
Ванна ультразвуковая ПСБ-4035-05 -
1шт.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук КаиШшз
Ьйе1(К) Соге (ТМ) 13-3130М СР11

20

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ Шп<3о\уз ХР (Мюгозой)Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006
МЗ \Ушс!о\У8 У1з1а (Мюго50Й)Мюгозой Ореп
Ысепзе №42482325 от 19.07.2007, Мюгозоп: Ореп
Ысепзе №42755106 от 21.09.2007, Мюгозой Ореп
Ысепзе №44804572 от 15.11.2008, Мюгозой Ореп
Ысепзе №45714907 от21.07.2009
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ)М1 егозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 0x21.09.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009
АсгоЬа! Рго (АёоЬе)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
МЗ \У1п<1о^з 7 (Мюгозой)МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009, Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009, Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010, Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011, Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012.



Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых

@2.60 ОНг 2.60 ОН2 ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран; Микроскоп
Альтами - 7 шт.; холодильник N0110
- 1шт.; Аквилон рНметр-410 №10257
- 1шт.; мешалка магнитная ММ-5 -
1шт.; устройство перемешивающее
ЛАБ-ПУ-02 - 1шт.; стерилизатор
воздушный настольный с
программным управлением ГП-80-
Ох-ПЗ - 1шт.; муфельная печь ПМ-
12М2П-1200 - 1шт.; термостат
ЕЬКОК - 1 шт.; термостат ТС-1/80
СПУ - 1шт.; шейкер-инкубатор Е8-
20/60 - 1шт.; фотоколориметр КФК-
2 УХЛ4.2 - 1шт.; Микроскоп ЬеуеЬик
0870Т тринокуляр - 1шт.;
Центрифуга МюгоЪета&эсгй
ст1пга§е гуре 316-3 шт.; Бокс
ламинарный с вертикальным потоком
УОС-99-01.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы Зсои! Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник МОКГ» - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
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работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Ор1ота -
ЕХ784, экран Ьшшеп, беспроводной
адаптер Тп-ЬйеЗЬошЗ, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
ЗЬиге), звук, колонки АрагЕМА125,
1шегпе1( \У1-И)
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

32 Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 310
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых
работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук НаиШшз
1п1е1(Я) Соге (ТМ) 13-3130М СР11
@2.60 ОНг 2.60 ОНг ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Ор*ота -
ЕХ784, экран Ьшшеп, беспроводной
адаптер ЬьЬйеЗЬом'З, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
Зпиге), звук, колонки АраггМА 125,

22

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА)МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№42482325 от 19.07.2007, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№42738852 от 19.09.2007, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№42755106 от 21.09.2007, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44370551 от 06.08.2008, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44571906 от 24.09.2008, Мюгозой Ореп Ьюеше
№44804572 от 15.11.2008, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44938732 от 17.12.2008, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой)
МЗ \УЫо\У8 8 (Мюгозой)ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
МЗ \Ушс1о\У5 10 (Мюгозой)Мюгозой Ореп Ьюепзе
№68795512 от 18.08.2017.



Ьйегпе1( \У1-Р1)
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

33 Преддипломная практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 206
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 22б> этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 5
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: компьютер 1те1(Я)
Се1егоп(К) СР112.00 ОНх 2.02 ГГц,
ОЗУ 1.00 ГБ; стол лабораторный - 3
шт.; шкаф лабораторный - 1 шт.,
стулья -2 шт.; центрифуга ЕВА 20
настольная - 1шт.; Устройство для
промывки микропланшетов ЗТАТ
№АЗН 3100 - 1 шт.; Фотометр
лабораторный медицинский ЗТАТ
РАХ 3200 с термопринтером
встроенным - 1 шт. -
Спектрофотометр ЦУгшш-1240
однолучевой сканирующий - 1шт.;
Ванна ультразвуковая ПСБ-4035-05 -
1шт.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы ЗсоШ Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник КОКВ - 1шт.,
фотоколориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018;
МЗ \Утс1о\У5 ХР (М1сгозой)Мюгозоп. Ореп Ьюепзе
№40732547 от 19.06.2006, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№40796085 от 30.06.2006, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41430531 от 05.12.2006, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41449065 от 08.12.2006, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41567401 от 28.12.2006
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозоп:)Мюго5оп. Ореп Ьюепзе
№61308915 от 19.12.2012, ГК№ЭА-26/13 от
25.06.2013.



Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 310
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых
работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г.

1шт.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; ноутбук НаиШшз
Ме1(К) Соге (ТМ) 13-3130М СРП
@2.60 ОНг 2.60 ОНг ОЗУ 8ГБ; доска;
настенный экран; Микроскоп
Альтами - 7 шт.; холодильник ЖЖО
- 1шт.; Аквилон рНметр-410 №10257
- 1шт.; мешалка магнитная ММ-5 -
1шт.; устройство перемешивающее
ЛАБ-ПУ-02 - 1шт.; стерилизатор
воздушный настольный с
программным управлением ГП-80-
Ох-ПЗ - 1шт.; муфельная печь ПМ-
12М2П-1200 - 1шт.; термостат
ВЫСОК - 1 шт.; термостат ТС-1/80
СПУ - 1шт.; шейкер-инкубатор Е5-
20/60 - 1шт.; фотоколориметр КФК-
2 УХЛ4.2 - 1шт.; Микроскоп Ьеуепик
В870Т тринокуляр - 1шт.;
Центрифуга МюгоЬетат.осп1
спШтпа^е гуре 316-3 шт.; Бокс
ламинарный с вертикальным потоком
УОС-99-01.
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Ортота-
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Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

ЕХ784, экран Ьшгпеп, беспроводной
адаптер 1п-Ы1е51кнуЗ, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
ЗЬиге), звук, колонки Ара!тМА125,
1п1егпе1( М-Р1)
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

34 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор Вепр
МР777; экран настенный.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ \Уш(1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Офисный пакет ЫЪгеОйюе (
ппрз:/Ду\у\у.ИЬгео11юе.ог§).

Корпус № 22, этаж № 3
Помещение № 305
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера А1))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер "процессор Ьйе! Се1егоп
N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ" - 14 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ МПСЮХУЗ ХР (Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006);
МЗ \Ушсю№5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
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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))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 19
посадочных мест: компьютер
"процессор 1п1е1 Рептдит О640 2,8
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 19
шт.; экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007).
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ \Уто!о№3 7 (Мюгозой Ореп Ьгсепзе №49037081
от 15.09.2011);
ПЪге ОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

35 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))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п1е1 Се1егоп
N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
ПВО" - 14 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ^юс!о\У5 ХР (Мгсгозой Ореп Ьлсепзе
№40732547 от 19.06.2006);
МЗ \Уш<1о^5 7 (МюгозоА Ореп 1лсепзе №49037081
от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 (Мтсгозой Ореп Ьюепзе №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))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 19
посадочных мест: компьютер
"процессор 1п1е1 Репгёшп 0640 2,8
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ ПВО" - 19
шт.; экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ \Уш<!о№5 7 (Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081
от15.09.2011);
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

36 Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования

Корпус № 23, этаж № 2
Помещение № 204
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,

д. 1Б)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием,
столами, стульями, стеллажами и шкафами для хранения аппаратуры и оборудования.
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Перечень договоров ЭБС за период, соответствующий сроку получения образования по ООП
Учебный год

2020/2022

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.201 5 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04 .2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)
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)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31. 12.20 15 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.20 15 № ЭА-115/15 от 30.04.20 16 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

Договор № ЭА-115/15 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 3 1.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.20 15 № ЭА-115/15 от 30.04.20 16 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

Срок действия документа

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04 .2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

Наименование документа

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

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

1. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

2. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

3. Заключение № 040 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 в), серия ЗС № 003027 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

4. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.
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Сани тарно-эпидемиологическое
заключение на соответствие
помещения, оборудования и иного
имущества, используемых для
осуществления образовательной
деятельности

5. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

6. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

7. Заключение № 09 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

8. Заключение № 101 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Потапова, д. 64/ угол ул. Кольцевая, д.163), серия ЗС № 003069 от 06.12.2018 г., выданное Управлением
надзорной деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000561,03.08 от 07 марта 2008 года взамен №
63.СЦ.04.000.М.001040.05.11 от 18 мая 2011 года взамен № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017 года, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управлением Федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области № 2796613, заключение
действительно, бессрочно.

Проректор по учебной работе ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

дата составления « г.

Гаврилов А.В.
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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 магистратуры

06.04.01 Биология, направленность (профиль) - Экология

№
п/п

1

2

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Академический иностранный
язык

Философские проблемы
естествознания

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Корпус № 22а, этаж № 4
Помещение № 40 1
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 44301 1, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))
Корпус № 226, этаж № 2
Помещение № 209
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 4430 И, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А))

Корпус № 22, этаж № 5
Помещение № 501
(учебная аудитория для проведения

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Учебная аудитория на 25 посадочных
мест, оборудованная учебной
мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лабораторного типа
Учебная аудитория на 25 посадочных
мест, оборудованная учебной
мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лабораторного типа

Учебная аудитория на 80 посадочных
мест, укомплектована
специализированной мебелью и

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

-Договор № ЭА-1 13/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/1 8 от 30.11.2018;
Казрегзку Епфот!: Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755 106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4437055 1 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 1 5. 1 1 .2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^Ыоугз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от 07.10.2009;
МЗ №тс1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
721р;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у. 3.
-Договор № ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;



занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(4430И, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

А1»

техническими средствами обучения,
служащими для предоставления
учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Асег Р1287,
экран ШПзсгееп СЗ-РЗ№-183х244,
Ноутбук НР17-х044иг 17,3", колонки
ЗТКЕАМ Ме§а К
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.П.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 ^Ушсю-^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Нормативно-правовые основы
обеспечения высшего
образования

Корпус № 22а, этаж № 2
Помещение № 214
(учебная аудитория 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))

Аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор ЛЧРОСОЗ
ГМ1248Т; экран настенный Ьшшеп
Маз1ег Рюгиге 183x244 см,
акустическая система 2,0
М1СКОЬАВВ77, звукоусиливающие
оборудование, доска.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \У^ш1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З.

Спецглавы физических и
химических наук

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
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типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В»
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

для предоставления учебной
информации: доска, проектор 1пгЪсиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска; центрифуга
настольная - 1 шт.; весы 8сои1 Рго
СРШ23 - 1шт., электрическая плитка
Зирга, холодильник МОКО - 1 шт.,
фото колориметр КФК- 2 УХЛ4.2 -
1шт.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭК-74/1 8 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
М8 ^гпбо\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от 07
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 1 1497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

.07.2007;

.09.2007;

.09.2007;

.08.2008;

.09.2008;

.1 1.2008;

.12.2008;

.09.2009;

.09.2009;

.10.2009;

.10.2010;

.09.2011;

.06.2012;

Физиология возбудимых
систем

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В» _________________

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 113
(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 и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления
учебной информации: колориметр
КФК-2, доска интерактивная,
системный блок
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ \Уш<1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
ОрепОгГюе.

Математическое
моделирование и
компьютерные технологии в

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):



биологии занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))
Корпус № 22, этаж №5,
Помещение № 503
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера А1))

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п1е1 Соге 540
3,07 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" -
12 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгокой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпо1о\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ \Ут<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
РОГ ТгапзгЪгтег (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 ох 10.05.2012;
КОЗМО (разработчик ЗАЮ, пцр://№\у\у.за1§.е5/еп)
\\^пЦ)У1е\ программа для чтения полнотекстовых
документов (книг) (разработчик 301ЖСЕРОЯСЕ

Современные проблемы
биохимии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор Шосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \Уш<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог^у.З;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

Современные проблемы
физиологии

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ^ШСЮУ/З ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ОрепОШсе.

Современные проблемы
экологии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор ЫЪсиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
АсгоЪа* Рго (АдоЪе):
-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 ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \УжюлУ5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
- 7Йр;
Ооо§1еДиск.

10 Современные проблемы
зоологии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60

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



(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор Мосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МшЬ^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006.

11 Учение о биосфере Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор 1пГосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЬ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Утао\У8 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ШПС!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
\УтЦ]У1е\ программа для просмотра файлов
формата Р|Уи под \Утс1о\уз.



12 Актуальные проблемы аут-,
дем- и синэкологии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, фупповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозой Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушсю\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №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;
М8 \Уик1о\У8 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюете №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
^шЕ>]У1е^ программа для просмотра файлов
формата Р]Уи под \Ушёо\уз.

13 Экологические основы охраны
природы и рационального
природопользования

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный

7

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
АсгоЪа* Рго (АсюЪе):

-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 ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;



(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^Ыодуз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;

у программа для просмотра файлов
формата О] VII под ^шсюте. Основана на свободно
распространяемой библиотеке Р]УШЬге. _

14 Урбоэкология Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОЙйсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ^тйолуз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ 1̂п(1о\уз 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
\^шр|У1елу для просмотра файлов формата Ц) VII

под

15 Биогеоценология Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых

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

МЗ \Утсю\УЗ 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор№ ЭА-113/16 от28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018.



и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ~
5400В, СФ-46,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Р1ссо1о-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС - 10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР Ьазег1е11022, НР Союг
Ьазег1еЦ215), сканер Ерзоп
Вид занятий - Лабораторного типа

16 Спрецпрактикум
(региональные проблемы
охраны растительности)

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной

-Договор ЖУИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЖ-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мгсгозой):
МЗ ТУЫохуз 10 (Мировой):



зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Орел Ьюепзе №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;
721р;
Ооо§1еДиск.

17 Актуальные проблемы
биохимической экологии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №313
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,
фотоэлектро колориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Рюсо1о-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС - 10.; набор
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
АсгоЬа! Рго (Ас1оЪе):
-ПС № 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;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \УЫо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
МЗ \Ушдо№8 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
\У^шЦ]У1еш - программа для просмотра файлов
формата О]Уи под \Ушсюлу5. Основана на свободно
распространяемой библиотеке ЩУШЬге.



почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР Ьазег!еи022, НР Со1ог
Ьа§ег1е1:1215), сканер Ерзоп
Вид занятий - Лабораторного типа

18 Педагогика и психология
высшей школы

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

в»

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор Ыосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЪ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 ^шсю-^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З.

19 Методы оценки техногенного
воздействия на экосистемы

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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»

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
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-Договор №ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
АсгоЪа* Рго (АдоЪе):
-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 ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

2012:



лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Рюсо1о-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС - 10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР ЬазегШ022, НР Со1ог
Ьазег1еШ15), сканер Ерзоп
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ \Ушсю\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
\УшЦ)У1е^ - программа для просмотра файлов
формата О]Уи под ХУшюшз. Основана на свободно
распространяемой библиотеке Ц|УШЪге.

20 Контроль экологического
состояния окружающей среды

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №301
(учебная аудитория 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»

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
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-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
АсгоЪа! Рго (АаоЬе):

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 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;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012;



(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр ?1Ссо1о-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС - 10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР Ьазег1е*1022, НР Со1ог
ЬазегМШЗ), сканер Ерзоп
Вид занятий - Лабораторного типа

-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ^тоодуз 10 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ьгсепзе №68795512 от 18.08.2017;
\УтЦ]У1е\ - программа для просмотра файлов

формата Ц]Уи под \Ушсю\У5. Основана на свободно
распространяемой библиотеке Ц|УШЬге.

21 Экологическая лихенология Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мгсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Утсю\У5 10 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ьгсепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/1 8 от 15.07.2018;

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15

13

Ооо§1еДиск.



(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа

22 Экологические риски и их
оценки

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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»

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Рюсо1о-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
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-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19-09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ АУтс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ \Ут<1о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мш1о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от28.12.2006;
\УгпЦ]У1е\ - программа для просмотра файлов
формата Ц]VII под \Ушдо\У5. Основана на свободно
распространяемой библиотеке ЩУШЪге.



щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС - 10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР ЬазегТеП022, НР Со1ог
ЬазегМ1215), сканер Ерзоп
Вид занятий - Лабораторного типа

23 Региональные аспекты
биогеохимии

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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)) __

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Рюсою-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
МЗ \Ушо!о\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
МЗ \Уш<1ошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
\УшЦ]У1е\ для просмотра файлов формата Ц]Уи

под
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(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС -10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР Ьазег1е11022, НР Со1ог
ЬазегМ1215), сканер Ерзоп
Вид занятий - Лабораторного типа

24 Региональные проблемы
экологической безопасности

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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»

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №317
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 4430И, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15Л 1.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17Л2.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^шо!о\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
МЗ ̂ шйо^з ХР (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
721р;
\\^шЦ]У1е\ для просмотра файлов формата Ц]Уи
под

25 Экология почв Корпус № 226, этаж № 3
Помещение №301
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;

16



промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера В))
Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 303
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа
Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШСС-80,
термостат, стерилизатор ГК-10,
плитки электрические, бани водяные,
стерилизатор сухожаровой ТА11 31еп1
2000; дистиллятор ДЭ-4, весы
технические, весы электронные
Асси1аЪ; необходимый набор
химической посуды стеклянной,
фарфоровой, лабораторных
инструментов (штативы, шпатели,
тигельные щипцы, пинцеты,
скальпели). Комплект сит для почвы.
Микроскопы Микромед С -П.
Люминисцентный микроскоп.
Люмам-Р1. Часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ^икю\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41567401 от 28.12.2006.

26 Экология почвенных
микроорганизмов

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 303
(лаборатория, оснащенная

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ^шо!о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006.



лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШСС-80,
термостат, стерилизатор ГК-10,
плитки электрические, бани водяные,
стерилизатор сухожаровой Т Аи 31еп1
2000; дистиллятор ДЭ-4, весы
технические, весы электронные
Асси1аЪ; необходимый набор
химической посуды стеклянной,
фарфоровой, лабораторных
инструментов (штативы, шпатели,
тигельные щипцы, пинцеты,
скальпели). Комплект сит для почвы.
Микроскопы Микромед С -11.
Люминисцентный микроскоп.
Люмам-Р1. Часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа

27 Биотестирование и
биоиндикация в
экологических исследованиях
и мониторинге

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,

18

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
АсгоЪа* Рго (АёоЬе):
-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№ЭА17/1Ы от30.06.11;
-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;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ушоо\уз ХР (Мюгозой);
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;



фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Рюсо1о-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС - 10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР Ьазег1еИ022, НР Со1ог
Ьазег!еи215), сканер Ерзоп
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
\\^1пЦ|У1е\ - программа для просмотра файлов
формата Ц|Уи под \У1пс1о\У5. Основана на свободно
распространяемой библиотеке Ц]УШЪге.

28 Экологический аудит Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 301
(учебная аудитория 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. I
(литера В))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет
асег,
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317
(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 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - Лабораторного типа
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ^ШСЮЛУЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗ \Ушс1о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
\УшЕ>]У1елу - программа для просмотра файлов
формата Ц]Уи под \\%сюшз. Основана на свободно
распространяемой библиотеке О]УШЪге.



29 Экологическое образование Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера
В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, проектор ГпГосиз,
экран настенный Ьшшеп, звук,
колонки Мюго1аЬ
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^Ыошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Р]Уи-\УтР]У1е\у.

30 НИР Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Згайзйса иШтаге Асадетю 13Сублицензионный
договор №30 от 01.08.2018
АсгоЪа* Рго (А<юЬе)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
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой)Мюгозой Ореп Ьюепзе
№61308915 от 19.12.2012, ГК№ЭА-26/13 от
25.06.2013
М8 \Ушс1о\У8 10 (М1сго50Й)Мюгозой Ореп Ьюепзе
№68795512 от 18.08.2017, Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017,
Договор №15-07/18 от 15.07.2018.



Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 303
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Рюсо1о-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС - 10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР Ьазег1еП022, НР Со1ог
ЬазегМ1215), сканер Ерзоп
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШСС-80,
термостат, стерилизатор ПС-10,
плитки электрические, бани водяные,
стерилизатор сухожаровой ТА1181еп1
2000; дистиллятор ДЭ-4, весы
технические, весы электронные
Асси1аЬ; необходимый набор
химической посуды стеклянной,
фарфоровой, лабораторных
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инструментов (штативы, шпатели,
тигельные щипцы, пинцеты,
скальпели). Комплект сит для почвы.
Микроскопы Микромед С -11.
Люминисцентньш микроскоп.
Люмам-Р1. Часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

31 | Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Рюсо1о-2, весы

22

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ^тёолуз ХР (М1сгозой)Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№40796085 от 30.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006
МЗ ^тйохуз У1з(:а (М1сгозог1)Мюгозой Ореп
Ысепзе №42482325 от 19.07.2007, Мюгозой Ореп
Ысепзе №42755106 от 21.09.2007, Мюгозой Ореп
Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008, Мюгозой Ореп
Ысепзе №45714907 от 21.07.2009
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой)МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44571906 от 24.09.2008, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44804572 от 15.11.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009
АсгоЪа* Рго (А<1оЪе)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,
МЗ \\^п<1о\У5 7 (МюгозоЙ)Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009, Мюгозой Ореп Ысепзе



Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 303
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС -10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР Ьа5ег)е11022, НР Со1ог
ЬазегтеИ215), сканер Ерзоп
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШСС-80,
термостат, стерилизатор ГК-10,
плитки электрические, бани водяные,
стерилизатор сухожаровой ТА11 81еп1
2000; дистиллятор ДЭ-4, весы
технические, весы электронные
Асси1аЬ; необходимый набор
химической посуды стеклянной,
фарфоровой, лабораторных
инструментов (штативы, шпатели,
тигельные щипцы, пинцеты,
скальпели). Комплект сит для почвы.
Микроскопы Микромед С -11.
Люминисцентный микроскоп.
Люмам-Р1. Часть кафедрального
фонда учебной и справочной
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№45980114 от 07.10.2009, Мюгозой Ореп Усепзе
№47598352 от 28.10.2010, М1сгозой Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012,



Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых
работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

литературы; компьютер
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор ОрЮта -
ЕХ784, экран Ьшшеп, беспроводной
адаптер 1п-1л1;е8по\уЗ, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
ЗЪиге), звук, колонки АрагЙМА 125,
1п1егпе1( М-Р!)
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

32 Педагогическая практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж Х° 3
Помещение №317
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, учебный
гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
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-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой)Мюгозой Ореп 1лсепзе
№42482325 от 19.07.2007, Мюгозой Ореп Усеше
№42738852 от 19.09.2007, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№42755106 от 21.09.2007, Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44370551 от 06.08.2008, Мгсгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008, Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от25.09.2009
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой)
МЗ ^йкюшз 8 (Мюгозой)ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013
М8 \Утсю\уз 10 (МюгозоЙ)М1сгозой Ореп Ьюепзе
№68795512 от 18.08.2017.



аттестации, выполнения курсовых
работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Ор1ота -
ЕХ784, экран Ьшшеп, беспроводной
адаптер 1п-Ьйе8Ьо^З, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
ЗНиге), звук, колонки АраПМА125,
1шегпе1( \УьР1)
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

33 Преддипломная практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организующих место проведения
практики

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: до Вид занятий -
консультация о ходе прохождения
практики и защита отчета ска,
учебный гербарий, бинокуляр; часть
кафедрального фонда учебной и
справочной литературы; компьютер
Площадь 33,30 м2

Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска, шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШС-80, термостат
ТС-1/80 СПУ, муфельная печь ПМ-8,
плитка электрическая, бани водяная и
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ДУйк1о\уз ХР (Мюго5ой)МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№40732547 от 19.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006, Мюгозой Ореп 1лсепзе
№41567401 от 28.12.2006
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой)Мюго50Й Ореп Ьюепзе
№61308915 от 19.12.2012, ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013.



Корпус № 226, этаж № 3
Помещение № 303
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Академика Павлова, д. 1
(литера В))

песчаная; спектрофотометры ПЭ-
5400В, СФ-46,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
КФК-3-01, рН-метр АНИОН 4100,
рН-метр Р1ссо1о-2, весы
аналитические, весы электронные,
центрифуги, рефлектометр Экотест -
2040; комплект оборудования для
ТСХ с использованием пластин
Сорбфил, УФ-облучатель.;
необходимый набор химической
посуды стеклянной, фарфоровой,
лабораторных инструментов
(штативы, шпатели, тигельные
щипцы, пинцеты, скальпели);
микроскоп Микромед С -11,
бинокуляр МБС - 10.; набор
почвенных сит; часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер, 2
принтера(НР Ьазег)еа022, НР Со1ог
Ьазег!еи215), сканер Ерзоп
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: шкаф вытяжной,
сушильный шкаф ШСС-80,
термостат, стерилизатор ГК-10,
плитки электрические, бани водяные,
стерилизатор сухожаровой ТА1) 81еп1
2000; дистиллятор ДЭ-4, весы
технические, весы электронные
Асси1аЬ; необходимый набор
химической посуды стеклянной,
фарфоровой, лабораторных
инструментов (штативы, шпатели,
тигельные щипцы, пинцеты,
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Корпус № 22в, этаж № 2
Помещение № Л-11
(учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации, выполнения курсовых
работ и ВКР, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Академика Павлова, д. 1

(литера Б))

скальпели). Комплект сит для почвы.
Микроскопы Микромед С -11.
Люминисцентный микроскоп.
Люмам-Р1. Часть кафедрального
фонда учебной и справочной
литературы; компьютер
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, проектор Ор1ота -
ЕХ784, экран Ьштеп, беспроводной
адаптер 1п-ЬцеЗпо^З, трибуна
(интерактивный дисплей, компьютер,
р/м и динамический микрофон
Зпиге), звук, колонки АрагЕМА125,
1шегпе1( ЭД-Р1)
Вид занятий - консультация о ходе
прохождения практики и защита
отчета

34 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

Корпус № 226, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, фупповых
и индивидуальных консультаций)
(443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1 (литера

В))

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор
МР777; экран настенный.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ Ойгсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\%о!о\У5 7 (Мюгозой):



Корпус № 22, этаж № 3
Помещение № 305
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера АI))

Корпус № 22, этаж № 3
Помещение № 310
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова, д.1
(литера А1))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер "процессор 1п1е1 Се1егоп
N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НГЮ" - 14 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 19
посадочных мест: компьютер
"процессор 1п1е1 Реггёшт 0640 2,8
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" - 19
шт.; экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС,
Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ \\%4о\У5 7 (Шаговой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Офисный пакет ЫЪгеОШсе (

ппрз: //^ЛУ\ . ИЬгеоШсе .ог§).
-Договор №ЭА-ПЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12,2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ЭДп&нга ХР (Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006);
МЗ Мпс!о\У5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007).
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ \\%<1о\уз 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011);
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

34 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))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер "процессор 1пЫ Се1егоп
N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОО" - 14 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ Шпдото ХР (МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006);
МЗ ^шёоу/з 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007).
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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))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 19
посадочных мест: компьютер
"процессор 1п1е1 Репйшп 06402,8
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" - 19
шт.; экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ^шйо^з 7 (Мсгозой Ореп Глсепзе №49037081
от 15.09.2011);
ЫЪге ОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

36 Помещение для хранения и
про филактичес кого
обслуживания оборудования

Корпус № 23, этаж № 2
Помещение № 204
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,

Д. 1Б)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием,
столами, стульями, стеллажами и шкафами для хранения аппаратуры и оборудования.

Перечень договоров ЭБС за период, соответствующий сроку получения образования по ООП
Учебный год

2020/2022

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.20 15 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04 .20 16 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)
Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31 .12.20 15 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 3 1.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Срок действия документа

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31 .12.2030

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04 .2016 до 31. 12.2030

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

29



Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030

Наименование документа

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

Сани тарно-эпидемиологическое

заключение на соответствие
помещения, оборудования и иного
имущества, используемых для
осуществления образовательной
деятельности

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

1. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

2. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

3. Заключение № 040 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, дЛв), серия ЗС № 003027 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

4. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

5. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

6. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области.

7. Заключение № 09 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул, Лукачева, д.46а), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

8. Заключение № 101 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Потапова, д. 64/ угол ул. Кольцевая, д.163), серия ЗС № 003069 от 06.12.2018 г., выданное Управлением
надзорной деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области.

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000561.03.08 от 07 марта 2008 года взамен №
63.СЦ.04.000.М.001040.05.11 от 18 мая 2011 года взамен № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017 года, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управлением Федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области № 2796613, заключение
действительно, бессрочно..

Проректор по учебной работе ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
дата составления « ^2 »

Гаврилов А.В.
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