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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

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

 

Справка 

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

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии  

профиль Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

 
№ 

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 до-

кумента 

1 История и фило-

софия науки 

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение № 320 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации: 

доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 

Корпус № 5, этаж № 3 

Помещение № 355  

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных места 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации:  

доска; презентационная техника 

(проектор AserH 6517 ABD –       1 

шт, экран, компьютер/ноутбук). 

Подключение к интернет. 

Площадь 31,3кв.м. 
Вид занятий – семинарского типа 
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Корпус № 3, этаж № 2 

Помещение № 210 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 30 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: доска. 

Площадь 63,6 м² 

Вид занятий – семинарского типа 
 

2 Иностранный 

язык 

Корпус № 5, этаж № 3 

Помещение № 360а 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 26 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации:  доска; 

презентационная техника (ЖК-те-

левизор с USB-разъемом, проек-

тор, экран, компьютер /ноутбук). 

Подключение к              Интернет. 

Площадь 31,8 кв.м. 

Вид занятий – семинарского типа 

 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 22.11.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 

Программа тестирования знаний Айрен. 
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Основы научных 

исследований и 

представления 

их результатов в 

информацион-

ном простран-

стве  

Корпус административный, этаж  № 5 

Помещение №  511 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 100 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации: ком-

пьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет (MS Windows 8, 

MS Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), про-

ектор ViewSonic Pro 8400 DLP 

Prpjector; экран настенный. 

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – лекционного  и се-

минарского типа  

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

WinDjView. 
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Культура 

научно-педаго-

гической дея-

тельности препо-

давателя вуза  

Корпус № 3 этаж № 3 

Помещение № 308  

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации боль-

шой аудитории: доска, звукоуси-

ливающие оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3. 

Корпус № 3 этаж № 3 

Помещение № 312 

(лаборатория, оснащенная лабораторным оборудова-

нием в зависимости от степени сложности / специаль-

ное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, групповых и индивиду-

альных консультаций)  

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

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных места 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации: Про-

ектор Acer X127H, экран настен-

ный выдвижной 203x153. Ноут-

бук HP17-x044ur 17,3 core i3 

6006u (MS Windows 7, MS Office 
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2010 Professional, Kaspersky End-

point Security). Трибуна препода-

вателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – лабораторного  

типа 

5 Методология по-

строения образо-

вательного про-

цесса в высшей 

школе  

Корпус № 3 этаж № 3 

Помещение № 308  

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации боль-

шой аудитории: доска, звукоуси-

ливающие оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3. 

 Корпус № 3 этаж № 3 

Помещение № 316 

(лаборатория, оснащенная лабораторным оборудова-

нием в зависимости от степени сложности / специаль-

ное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, групповых и индивиду-

альных консультаций)  

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: Проек-

тор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security). Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – лабораторного и 

семинарского типа 

6 Психологиче-

ские аспекты 

высшего образо-

вания 

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение № 320 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

 

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации: 

доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

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

Помещение № 316 

(лаборатория, оснащенная лабораторным оборудова-

нием в зависимости от степени сложности / специаль-

ное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, групповых и индивиду-

альных консультаций)  

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: Проек-

тор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security). Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – лабораторного и 

семинарского типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3. 

 

7 Приборы, си-

стемы и изделия 

медицинского 

назначения 

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение № 310 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 30 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: доска;  

компьютеры.  

Площадь 35 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

OrCAD (Cadence Design Systems Inc.): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

Apache Open Office; 

Scilab; 



6 

 

8 Нейросетевые 

технологии  

Корпус № 3, этаж № 2 

Помещение № 204 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 45 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: доска. 

Площадь 39,9 м² 

Вид занятий – лекционного    

типа. 

 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office; 

Scilab; 

9 Биомедицинская 

электроника  

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение № 313 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 27 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: доска;   

компьютеры.  

Площадь 31,5 м² 

Вид занятий – лекционного    

типа. 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License №19508947 от 23.08.2005; 

-Microsoft Open License №19877283 от 22.11.2005; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 

MS Windows 8 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3; 

10 

 

Биомедицинская 

оптика 

Корпус № 3, этаж № 2 

Помещение № 204 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 45 посадочных мест и 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 
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(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: доска. 

Площадь 39,9 м² 

Вид занятий – лекционного    

типа. 

 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018; 

TracePro (Lambda Research Corporation): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

Apache Open Office orgv.3; 

11 

 

Обработка био-

медицинских 

сигналов 

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение № 313 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 27 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: доска;   

компьютеры.  

Площадь 31,5 м² 

Вид занятий – лекционного    

типа. 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018; 

Apache Open Office orgv.3; 

12 Педагогическая 

практика 

Материально-техническое обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест проведения практики  

Материально-техническое осна-

щение практики определяется ме-

стом ее прохождения и постав-

ленными руководителем прак-

тики конкретными заданиями 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office orgv.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус № 3 этаж № 3 

Помещение № 308  

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 240 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации боль-

шой аудитории: доска, звукоуси-

ливающие оборудование. 

Площадь 199,1 м² 

Вид занятий – консультации по 

написанию и защите отчетов по 

практике. 

Корпус административный, этаж № 3 

Помещение № 313     

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  150 посадочных мест 
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(учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, групповых и ин-

дивидуальных консультаций), 

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

и  техническими средствами, слу-

жащими для представления   

учебной информации большой 

аудитории: компьютер «Intel i3-

3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD» с выходом в сеть Интернет; 

проектор; экран настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – консультации по 

написанию и защите отчетов по 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Корпус № 3 этаж № 3 

Помещение № 316 

(лаборатория, оснащенная лабораторным оборудова-

нием в зависимости от степени сложности / специаль-

ное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, групповых и 

 индивидуальных консультаций)  

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 50 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: Проек-

тор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук 

HP17-x044ur 17,3” core i3 6006u 

(MS Windows 7, MS Office 2010 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security). Трибуна преподавателя. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – консультации по 

написанию и защите отчетов по 

практике. 

Корпус административный, этаж  № 5 

Помещение №  516 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

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

 

 

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  90 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации: 

доска; звукоусиливающая аппара-

тура. 

Площадь 83,80 м²  

Вид занятий – консультации по 

написанию и защите отчетов по 

практике. 
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13 Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности  

 

 

Материально-техническое обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест проведения практики  

Материально-техническое осна-

щение практики определяется ме-

стом ее прохождения и постав-

ленными руководителем прак-

тики конкретными заданиями 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Adobe Acrobat Reader DC; 

Apache Open Office; 

Scilab. 

 

Корпус административный, этаж № 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций), 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  150 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации:  ком-

пьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет; проектор; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – консультации по 

написанию и защите отчетов по 

практике. 

Корпус № 3, этаж № 1, помещение № 134  

(читальный зал научно-технической документации), 

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

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  8 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: компь-

ютер “процессор Intel Celeron 2,8 

ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD” – 1 

шт.Подключение к сети Интер-

нет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 82,70 м² 

Вид занятий – самостоятельная 

работа. 

14 Подготовка 

научно-квалифи-

кационной ра-

боты (диссерта-

ции) на соиска-

ние ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Корпус административный, этаж № 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций), 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  150 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации:  ком-

пьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
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в сеть Интернет; проектор; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий –  консультации по 

подготовке научно-квалификаци-

онной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени канди-

дата наук 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office; 

ScIilab. 

 

Корпус административный, этаж № 5 

Помещение № 520 

(лаборатория,  оснащенная лабораторным оборудова-

нием в зависимости от степени сложности / специаль-

ное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, групповых и индивиду-

альных консультаций) 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 18 посадочных мест и 

техническими средствами обуче-

ния, служащими для предоставле-

ния учебной информации: доска;   

компьютеры. 

Вид занятий –  консультации по 

подготовке научно-квалификаци-

онной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени канди-

дата наук 

15 Научно-исследо-

вательская  дея-

тельность 

Корпус административный, этаж № 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций), 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  150 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации:  ком-

пьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет; проектор; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – консультации по 

написанию и защите отчетов по 

научно-исследовательской дея-

тельности 

 

 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
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-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office; 

Scilab. 

16 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Корпус административный, этаж № 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций), 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  150 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации:  ком-

пьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет; проектор; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – подготовка к сдаче 

и сдача государственного экза-

мена 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 

MS Office 2010 (Microsoft); -Договор №УИТ-РЗ-

003/12 от 03.12.2012; MS Windows 7 (Microsoft):-

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011;-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012. 

17 Представление 

научного до-

клада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-квалифи-

кационной ра-

боты (диссерта-

ции) 

Корпус административный, этаж № 5 

Помещение № 513 

(специальное помещение для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций), 

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  150 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации:  ком-

пьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом 

в сеть Интернет; проектор; экран 

настенный. 

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – консультации по 

представлению научного доклада 

об основных результатах подго-

товленной научно-квалификаци-

онной работы (диссертации) 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
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 Apache Open Office; 

ScIilab. 

18 Культура устной 

и письменной 

речи преподава-

телей вуза 

Корпус № 3 этаж № 3 

Помещение № 312 

(лаборатория, оснащенная лабораторным оборудова-

нием в зависимости от степени сложности / специаль-

ное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, групповых и индивиду-

альных консультаций)  

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

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной 

мебелью на 24 посадочных места 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации: Про-

ектор Acer X127H, экран настен-

ный выдвижной 203x153. Ноут-

бук HP17-x044ur 17,3 core i3 

6006u (MS Windows 7, MS Office 

2010 Professional, Kaspersky End-

point Security). Трибуна препода-

вателя. 

Площадь 29,4 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

MS Office 2010 (Microsoft): 

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

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

19 Основы научной 

коммуникации 

на иностранном 

языке 

Корпус № 22а, этаж № 3 

Помещение № 305 

(специальное помещение для проведения занятий се-

минарского типа, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, групповых и индивидуальных кон-

сультаций) 

 (Адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 

1 (литера А)) 

 

 

Специальное помещение уком-

плектовано специализированной  

мебелью  на  150 посадочных мест 

и техническими средствами обу-

чения, служащими для предостав-

ления учебной информации: 

доска на колесах, проектор Epson 

EEB – SO 2, аудиосистема Sven, 

компьютер G2120/GA-H61M-

D2H/4Gb/HP 500G, LED монитор 

Samsung – модель S20C200B 

Площадь 66,20 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

 

 

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Lingvo (ABBYY): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005; 

-Microsoft Open License №19357839 от 13.07.2005; 

-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 

Apache Open Office orgv.3; 

20 

 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

Корпус административный, этаж № 4 

Помещение № 415 

(Помещение для самостоятельной работы) 

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

 

Помещение, оборудованное спе-

циализированной  мебелью на 10 

посадочных мест и  техническими 

средствами, предназначенными 

для представления информации 

аудитории: 4 компьютера,  про-

цессор Intel i3 8100 3.6ГГц ОЗУ 

8Гб HDD 1Тб. 

Подключение к сети Интернет. 

MS Office 2007 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
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Площадь 63,00 м² 

Вид занятий – самостоятельная 

работа 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Apache Open Office; 

ScIilab. 

 

Корпус № 3, этаж № 1, 

Помещение № 140  

(Помещение для самостоятельной работы), 

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

Помещение, оборудованное спе-

циализированной  мебелью на 8 

посадочных мест и  техниче-

скими средствами, предназначен-

ными для представления инфор-

мации аудитории. 

Площадь 20.30 м² 

Вид занятий – самостоятельная 

работа 

21 Помещение, обо-

рудованное для 

хранения и про-

филактического 

обслуживания 

учебного обору-

дования 

Корпус административный, цокольный этаж 

Помещение № 1 

(помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования) 

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

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием  

Площадь 22,50 м² 

 
Перечень договоров ЭБС (2017-2021) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( 

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( 

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

2016-2017 Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

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

дательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

2016-2017 Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное из-

дательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

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

нального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информацион-

ных ресурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 
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2016-2017 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуа-

тацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институцио-

нального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий 

информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2016-2017 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальный репозито-

рий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2016-2017 Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от14.12.2015. 

ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 

2016-2017 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 06.10.2016. 

ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

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

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

2017-2018 Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( 

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

2017-2018 Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное из-

дательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

2017-2018 Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное из-

дательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

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

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

2017-2018 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации институциональ-

ного репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институциональный репозиторий информационных ре-

сурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

2017-2018 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуа-

тацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институциональ-

ного репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институциональный репозиторий инфор-

мационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2017-2018 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институциональный репозито-

рий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2017-2018 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 06.10.2016. 

ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 

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

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

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

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

2018-2019 Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( 

ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

2018-2019 Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное из-

дательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 23.09.2016 до 30.09.2017 
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2018-2019 Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное из-

дательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

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

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 21.06.2017 до 30.06.2018 

2018-2019 Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное из-

дательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 24.05.2018 до 30.06.2019 

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

ного репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институциональный репозиторий информационных ре-

сурсов СГАУ) 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуа-

тацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институциональ-

ного репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институциональный репозиторий инфор-

мационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институциональный репозито-

рий информационных ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 06.10.2016. 

ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

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

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

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2018-2019 Договор №519-10/18 от 18.10.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

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

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

 

 

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

 дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установлен-

ном порядке органами, осуществля-

ющими государственный пожарный 

надзор, о соответствии зданий, стро-

ений, сооружений и помещений, ис-

пользуемых для ведения образова-

тельной деятельности, установлен-

ным законодательством РФ требова-

ниям 

 

 

 

1. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Са-

марская область,             г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34), серия ЗС  № 003046 

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

ного управления МЧС России по Самарской области. 

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Са-

марская область,             г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34А), серия ЗС  № 003045 

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

ного управления МЧС России по Самарской области. 

3. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Са-

марская область,            г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС №  003047 от 

24.10.2018 г., выданное Управлением             надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской области. 
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Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение на соответствие помеще-

ния, оборудования и иного имуще-

ства, используемых для осуществле-

ния образовательной деятельности 

4. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Са-

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

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

управления МЧС России по Самарской области. 

5. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Са-

марская 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 Глав-

ного управления МЧС России по Самарской области. 

6. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Са-

марская 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 Глав-

ного управления МЧС России по Самарской области. 

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017 

года, экспертное заключение по результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 172 от 

23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007, выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно.  

 

Дата заполнения «15» марта 2019 г.    

 

 


