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Справка

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата
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№п/п
Наименование дисциплины

(модуля), практик в соответствии с
УП

История

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Административный корпус, этаж №5,
помещение №511 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г.
Московское шоссе, д. 34)

Самара,

Оснащенность специальных помещений

и помещений для самостоятельной
работы**

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п1е1 13-3240 3,4
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВО» с выходом в
сеть Интернет (МЗ \\%с1о\у$ 8, МЗ ОтТюе
2007 РгоГеззюпа! ,КазрегзкуЬпёрот1
5есип1у), проектор У1е\уЗошс Рго 8400 ОЬР
Ргр]ес1ог; экран настенный; доска.
Площадь 128,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Перечень лицензионного

программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего

документа

МЗ Мпс1о\У5 8 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №62061302
от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоп):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572
0x15.11.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысеше №45936857
от 25.09.2009;
КазрегзКу Епс1рот1 Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;



Корпус №5, этаж №3, помещение
№355 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 31,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М8 \\%<1о№3 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
М8 МПСГСЛУЗ 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Иностранный язык Корпус №5, этаж №3, помещение
№343 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: монитор, компьютер,
звукоусиливающее оборудование, доска;
плакатами и наглядными пособиями.
Площадь 33,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

ЫП§УО (АВВУУ):
-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;
М5 ОШсе 2003 (М1сгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;

Корпус №3, этаж №2, помещение
№221 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Кабинет немецкого языка))
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: монитор, компьютер,
звукоусиливающее оборудование, доска;
плакатами и наглядными пособиями.
Площадь 20,70 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №3, этаж №3, помещение
№313 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44370551
от 06.08.2008;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;



индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)
Административный корпус, этаж №5,
помещение №515 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес:443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)
Корпус №5, этаж №3, помещение
№360 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Кабинет английского языка))
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Корпус №5, этаж №3, помещение
№360а (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Кабинет английского языка))
(адрес: 443086, г. Самара, ул
Лукачева, д. 45, д.47)

Корпус № 15, этаж № 4, помещение
№ 409 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Кабинет иностранных языков))

учебной информации: доска.
Площадь 31,50 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 55,00 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: монитор, компьютер,
звукоусиливающее оборудование, доска;
плакатами и наглядными пособиями.
Площадь 33,70 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: монитор, компьютер,
звукоусиливающее оборудование, доска;
плакатами и наглядными пособиями.
Площадь 31,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации: доска.
НеНох - 12 шт.; стол, стул для
преподавателя НеНоз; центральный
микшер-коммутатор (пульт преподавателя)

5

Ореп Ысеше №45936857
от 25.09.2009;
М§ \Утйо№5 ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысеше №40796085
от 30.06.2006;
М5 Мпсюте ХР (Мюгозой):
-Мюгохой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп 1лсеше №41567401
от 28.12.2006;
Программа тестирования знаний
Айрен.

Операционная система - Мпс1о\У5
ХР; АсюЪе Р1азЬ Р1ауег 15 Рш§ш;
АсюЪе ПазЬ Р1ауег 9 Ас^уеХ; АйоЬе
К.еао'ег 8 - Ки551ап; АёсЬе ЗЬосклуауе
Р1ауег; АТ1 - Утилита
деинсталляции; АТ1 АУ1УО Сойесв;
АТ1 Са1а1уз( СоШго! СеШег
АТ1 Р15р1ау Рпуег; АТ1 НУРКА



(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

НеПоз СМК -1 шт.; блок питания НеНоз
ВРК - 1 шт.; панель преподавателя с
адаптером НеНоз РР-1шт.; панель студента
с адаптером НеНоз Р8-12 шт.; наушники с
микрофоном (гарнитура) - 13 шт.;
компьютер преподавателя, монитор,
программное обеспечение -1 шт.;
компьютер студента, монитор, программное
обеспечение - 12 шт.; ВУВ -плеер ]УС - 1
шт.; мультимедиа-проектор 5апуо - 1 шт.;
кронштейн подвески видеопроектора 8М8
Аего- 1 шт.; документ- камера - 1 шт.;
сетевой комплект локальной сети О-ЫгЖ
ВЕ8+ - 1 шт.; интерактивная доска-экран с
программным обеспечением - 1 шт.;
коммутационный комплект НеНоз
NОЯМАN - 1 шт.; усилитель звука А1ез15
ЯА 150 - 1шт.; акустические системы ,1ВЬ
Соп1го1 2 5 - 2 шт.; кабельно-монтажный
комплект НеНоз - 1 шт.; источник
бесперебойного питания 8таг1-иР8 1000УА
- 1 шт.; комплект съёмки и видео монтажа
(видеокамера Рапазошс и ПО Р1ппас1е)-
1шт.; принтер лазерный цветной НР Со1ог -
1 шт.; сканер планшетный НР 8сап М -1
шт.; доска магнитно-маркерная - 1 шт.;
аудио магнитофон- 1 шт.; колонки 1 шт.
Площадь 47,90 кв.м
Вид занятий - семинарского типа.

У18ЮМ; АТ1 РгоЫет КероП Мгаго!
Ооо§1е Спготе; 7-71р 4.52;
ОеГтШоп АшНо - КВ888111; НР
СоЬг ЬазегМ 2600п; НР 1та§т§
Веуюе Рипсйопз 7.0; НР РЬо1озтаП
Ргегшег 8оп\уаге 6.5; НР 8сап ]е1
С4000 зепез 8.0; НР 8оп\уаге 11рс1а1е;
НР 8о1шюп Сеп1ег 7.0; 1ауа(ТМ) 8Е
Кипите Епутэптеп!: 6 Уро!а1е 1;
Казрегзку Епо!рот1; 8есипгу 10 для

К-Ы1е Сойес Раек 4.1.7
Ь18спЬе 8у81ет 8оп*аге

1.12.29.2; Мюгозой .КЕТ Ргатешогк
1.1; Мюгозой .КЕТ Ргатешогк 2.0
М1сгозой ОШсе - профессиональный
выпуск версии 2003; МозСЫр МиШ-
Ю СотгоПег; МогШа Пгейх 52.7.2
Е8К (х86 ш) Орега 9
РЬ-2303 и8В-Ю-8епа1; КЕАЬТЕК
ОЬЕ & РЕ ЕгЬегпе! РС1-Е N10 Опуег;
Кеа11е1с Н1§Ь ВеГшШоп Аис110 Вг1Уег;
УЬС тесНа р!ауег 1.1.10;
Преподаватель школы КеЮр.

Математика Административный корпус, этаж №5,
помещение №515 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, д.34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 55,00 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Административный корпус, этаж №4,
помещение №418 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами

М8 ОШсе 2003 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М8 \У1пс1о\У5 10 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, д.34)
Административный корпус, этаж №3,
помещение №313 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34)

Корпус №3, этаж №3, помещение
№315 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)
Корпус № 3, этаж №3, помещение
№320 (учебная аудитория для
проведения занятий и лекционного
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086 г. Самара, Московское
шоссе, д.34а)
Корпус № 3, этаж №4, помещение
№425 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 48,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 150
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п1е113-3240 3,4
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом в
сеть Интернет (М8 >Мп(1о\уз 10, М8 ОШсе
2013 Ргойззюпа!, Казрегзку Епёрот!
Зесипгу), проектор МкшЫзЫ \\Т)8200и;
экран настенный; доска.
Площадь 152,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 34,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 39,60 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М8 ОШсе 2013 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Казрегзку Епёрот! 8есип1у
(Казрегзку ЬаЪ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
АсгоЬа! Яеао!ег ОС.



Корпус № 3, этаж №4, помещение
№435 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)
Корпус № 5, этаж №5, помещение
№512а (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)
Корпус № 5, этаж №3, помещение
№351 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 41,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 32,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 49,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Физика Корпус №3, этаж №3, помещение
№308 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 199,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус №3, этаж №3, помещение

№304 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д.34а)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта. 28 рабочих
мест обучающихся оснащены типовым
комплектом переносных приборов для

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;
-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;
МаШсао1 (РТС):
-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;
МаШТуре (Ое51§п8с1епсе):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;



Корпус №3, этаж №4, помещение
№419 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)
Корпус №3, этаж №3, помещение
№311 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)
Корпус №3, этаж №3, помещение
№312а (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус №3, этаж №2, помещение
№204 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

проведения учебного лабораторного
практикума по разделу «Электричество и
магнетизм»: типовой комплект
оборудования ФПЭ для лаборатории
«Электричество и магнетизм» из 16-и
модулей, специальных стоек настольного
исполнения для размещения модулей,
источников питания и стандартных
измерительных приборов - осциллографа,
мультиметра и звукового генератора.
Площадь: 84,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 170
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 151,40 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 30,00 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Площадь 33,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 45
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М§ ОШсе 2010 (Мюгохой):
-М1сго5ой Ореп Усепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгохой Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 МшЬт ХР (М1СГ050Й):
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
МЗ Мпс1о\У5 ХР (М1СГОЗОЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 39,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Административный корпус, этаж №5,
помещение №514 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, д.34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Площадь 62,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Корпус №3, этаж №3, помещение

№302 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д.34а)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта. Рабочие места
обучающихся (РМС) оснащены типовым
комплектом переносных приборов для
проведения учебного лабораторного
практикума по разделу «Оптика и атомная
физика» (РМС 1 «Геометрическая оптика,
поляризация, дифракция », РМС 2
«Интерференция», РМС 3 «Дифракция»,
РМС 4 «Геометрическая оптика», РМС 5
«Дисперсия и дифракция», РМС 6
«Спектры поглощения и пропускания»).
Площадь 86,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

Корпус №3, этаж №4, помещение

№406 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д.34а)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта. 28 рабочих
мест обучающихся оснащены типовыми
комплектами переносных приборов для
проведения учебного лабораторного
практикума по разделам «Механика и
молекулярная физика».
1. Лабораторный модульный комплекс



ФМ-1 «Физические основы механики» в
составе: установка лабораторная «Машина
Атвуда» ФМ-11; установка лабораторная
«Маятник Максвелла» ФМ-12; установка
лабораторная «Маятник универсальный»
ФМ-13; установка лабораторная «Маятник
Обербека» ФМ-14; установка лабораторная
«Унифилярный подвес» ФМ-15; установка
лабораторная «Маятник наклонный» ФМ-
16; установка лабораторная «Соударение
шаров» ФМ-17; установка лабораторная
«Гироскоп » ФМ-18 М; установка
лабораторная «Модуль Юнга и модуль
сдвига» ФМ-19.
2. Типовой комплект оборудования ФПТ
«Молекулярная физика и термодинамика» в
составе: установка для определения
коэффициента вязкости воздуха ФПТ1-1;
установка для определения коэффициента
теплопроводности воздуха ФПТ 1-3;
установка для определения коэффициента
взаимной диффузии воздуха и водяного
пара ФПТ 1-4; установка для определения
отношения теплоёмкостей воздуха при
постоянном давлении и постоянном объёме
ФПТ 1-6; установка для изучения
зависимости скорости воздуха от
температуры ФПТ1-7; установка для
исследования теплоёмкости твёрдого тела
ФПТ 1-8; установка для измерения теплоты
парообразования ФПТ1-10; установка для
определения изменения энтропии ФПТ1-11;
установка для определения универсальной
газовой постоянной ФПТ1-12.
Площадь 105,00 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

Химия Корпус №3, этаж №3, помещение
№315 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест: столами и стульями для
обучающихся; столом и стулом для
преподавателя; доской.
Площадь 34,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1СГ050Й: \Ут<1о№5 РгоГе$$юпа1 7
Кл1551ап (М1сго5ог! Ореп Ысепзе
№605 И497 от 15.06.2012)
М1сгозогЕ ОШсе Рго&зхюпа! Р1ш
2010 Ки5з1ап (М1сгозоА Ореп Ьюеше
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус Казрегвку Епфот{



(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)
Корпус №3, этаж №3, помещение
№320 (учебная аудитория для
проведения занятий и лекционного
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)
Административный корпус, этаж №5,
помещение №516
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, д. 34)
Корпус № 3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус № 3, этаж №3, помещение
№3 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

э

Зесипгу (договор № ЭА-113/16 от

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 83,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория оборудована учебной
мебелью на 48 посадочных мест: столами и
стульями для обучающихся; столом и
стулом для преподавателя;
презентационной техникой (проектор Асег
Х127Н, экран настенный выдвижной
203x153, ноутбук НР17-х044иг 17,3" соге 13
6006и (М5 Мпс1о№5 7, М5 ОШсе 2010
РгоГезвюпа!, Казрегзку Епфот! Зесипгу));
трибуной преподавателя; доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.
Лаборатория укомплектована лабораторной
мебелью на 30 рабочих мест: лабораторные
столы с полками, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска;
вытяжной шкаф с приточно-вытяжной
вентиляцией; шкафы для хранения
химической посуды и реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к

(дата28.11.2016
.1.01.2019))
Бесплатный архиватор 7-г\р

окончания
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лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Информатика Корпус № 15, этаж № 3, помещение

№ 310 (учебная аудитория для

проведения занятий лекционного и

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций/

лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска на колесах;

компьютер "процессор Гп1е1Се1егоп 101711

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ ПВО" - 18шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 79,60 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа.

Административный корпус, этаж №5,
помещение №511 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п1е1 13-3240 3,4
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом в
сеть Интернет (МЗ Мпёошз 8, МЗ ОШсе
2007 РгоГеззюпа!, Казрегзку Епс1рот1
Зесипгу), проектор У1е\у5ошс Рго 8400 ОЬР
Ргр]ес1ог; экран настенный; доска.
Площадь 128,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 15, этаж № 3, помещение

№ 306 (учебная аудитория для

проведения занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций/

лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска на колесах;

компьютер "процессор Гп1е1Се1егоп 101711

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 17шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 68,20 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗ \У1п<1о\У5 7 (М1СГ050Й Ореп
Усепзе №45980114 от 07.10.2009);
МЗ ОИсе 2007 РгоГевзюпа!
(Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009);
Казреику Епфонй Зесипгу
(Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018);
УМ\уаге Нопгоп СНеп1;
МЗ \Утс1о\уз 8 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Усепзе №62061302
от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоП Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \Утсю№<; 10 (МюгозоЙ):
-МюгозоЛ 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;
У15иа1 ЗгисНо 2005 (М1сгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
Соёе В1оск$;
Оеу-С++.

Корпус №5, этаж №5, помещение
№521 (учебная аудитория для

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52

И
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проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 65,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Инженерная и компьютерная графика Корпус № 3, этаж №3, помещение
№320 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 15, этаж № 3, помещение

№ 312 (учебная аудитория для

проведения занятий лекционного и

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доской на колесах,

компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 101711

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 14 шт. и
подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Вид занятий - семинарского типа.

Корпус № 15, этаж № 3, помещение
№ 306 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доской на колесах,

компьютер "процессор 1те1Се1егоп 101711

1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 17шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 68,20 кв.м
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус № 3, этаж № 2, помещение №
223 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 15

посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-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;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
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 \\тс!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой 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;
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Московское шоссе, д.34а)

Корпус № 3, этаж № 2, помещение №
229в
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Московское шоссе, д.34а)

Корпус № 15, этаж № 2, помещение

№ 204 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций),

(адрес:443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29Б)

Корпус № 3, этаж №3, помещение
№325а (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)
Корпус № 3, этаж №3, помещение
№3256 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и

преподавателя; компьютер "процессор

1Ше1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500

ГБНОО"-14шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 61,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 18

посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для

преподавателя; компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500

ГБНОО"- 15шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 87,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500

ГБ НОВ" - 22 шт.; проектор ЕР8ОКЕМР-

765 - 1 шт.; экран на треноге; доска на
колесах.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для

-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Утс1оуу$ ХР (Мшгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усеп&е №40796085
от 30.06.2006;
-МюгоБоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепве №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Казрегзку Епс1рот1 5есип1у
(Ка5рег$к.у ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015.
УМ\уаге Нопгоп СНеп1.
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

обучающихся; доской.
Площадь 61,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа..

Общее материаловедение Корпус № 7, этаж №3, помещение №
314 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 40
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; презентационной техникой
(проектор ЕР8СЖ ЕВ-\У4, экран КеоЪеат,
компьютер/ноутбук с выходом в сеть
Интернет).
Площадь 47,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 7, этаж №3, помещение №
315 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 47,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус №7, этаж №3, помещение
№309 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул
Лукачева, д. 37)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 7
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска маркерная большая;

сканирующий нанотвердомер Бирег-
№по5сап, компьютер А^иа^^и5 Р^о^^N 240
515661/\У3200/О512/ - 5 шт., монитор 17"
Ш 1734 8 - 5 шт., микроскоп МЕТАМ РВ-
2~>

Площадь 42,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М§ ОШсе 2007 (Мкгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
М§ ОШсе 2007 (Мкгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
М8 \У1пс1о\У5 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор7-21р;
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Корпус №7, этаж №3, помещение
№310 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Корпус №7, этаж №3, помещение
№311 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 5
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; полировальная установка
ЯЕМЕТ ЬЗ-2 50, микроскоп МИМ8, весы
аналитические, отрезной станок.
Площадь 50,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Лаборатория укомплектована вытяжным

шкафом, печью плавильной ОЯАПСАЯВО
с цифровым терморегулятором,
полировальной установкой,
плоскошлифовальной установкой
Площадь 17,60 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Политология Корпус №5, этаж №3, помещение
№313 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д. 47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 131,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус №5, этаж №2, помещение
№239 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д. 47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доска.
Площадь 101,00 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мгсгоаой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоп):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
МЗ \\'то'о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081
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от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р СМ11 Ьеззег Оепега! РиЬНс
Ысепзе Без номера
(\у\У№.§пи.ог§/Нсеп$е5/1§ р1.ппп1) Без
ограничений;
АсюЪе АсгоЬа1 Кеайег Без номера
(§е1. ао!оЬе. сот/ш/геайег/
оЛегуегзюпз) Без ограничений;
АйоЬе Р1авп Р1ауег Без номера
(§е1. айоЪе. сот/ш/ЯазЬр!
ауег/ойегуешопз) Без ограничений;

10 Физическая химия Корпус №3, этаж №3, помещение
№320 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус №3, этаж №3, помещение
№314 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (МЗ
Мпсю^з 7, М5 ОШсе 2010 Ргойззюпа!,
Казрегзку Епо!рот1 Зесипгу). Трибуна
преподавателя; доска
Площадь 49,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №3, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Лаборатория укомплектована учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,

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;
-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;
Казрегзку Епёрот! Зесигйу
(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2003 (Мшгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Усепзе №41430531
от 05.12.2006
М§ ОШсе 2003 (М1сго5ОЙ):
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М8ОШсе2010(Мюпж>г1):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ьюеше №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60531804
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Корпус № 3, этаж №3, помещение
№321 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус № 15, этаж № 3, помещение
№ 306 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Корпус № 16, этаж № 1, помещение
№101 (помещение для
самостоятельной работы (зал

каталогов)),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29В)

лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5ГБ-2 шт.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.
Лаборатория укомплектована лабораторной
мебелью на 20 рабочих мест: лабораторные
столы с полками, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска;
вытяжной шкаф с приточно-вытяжной
вентиляцией; шкафы и стеллажи для
хранения химической посуды и реактивов;
раковина; химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Площадь 59,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер "процессор 1гт1е1
Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОО" - 17 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 68,20 кв.м
Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ.

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью (25
посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор

1пге1Се1егоп 2,8 ГГц, 0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ" - 6 шт., экран, проектор

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 39,3 кв.м.

Вид занятий - выполнение курсовых работ.

от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325

от 19.07.2007;

-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №42738852

от 19.09.2007;

-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42755106

от 21.09.2007;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозоп):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551
от 06.08.2008;

-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44571906

от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572

от 15.11.2008;

-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44938732

от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857

от 25.09.2009;

М8 Мпёоадз 10 (Мюгозоп):
-Мюгозоп 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;
М5 Мпс1о\У5 ХР (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 1-т.\р.
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Философия Административный корпус, этаж №5,
помещение №515 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, д.34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доска.
Площадь 55,00 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №5, этаж №2, помещение
№244 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 133,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

5

М8 МПСЮЧУЗ 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа! Яеайег
Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению АйоЬе
Без номера (§е1.ас1оЬе.сот/ги/геаа!ег/
оШегуегзюпз) Без ограничений;
Ооо§1е СЬготе Условия
предоставления услуг Ооо§1е СЬготе
Без номера (\у\у\у.@оо§1е.ги/т11/ги/с
пготе/Ъгсшзег/рпуасу/е и1а_1ех:.Ь1т1)
Без ограничений.

12 Экология Корпус № 3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (МЗ
Мпсюшз 7, МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа!,
Казрегзку Епс1рот1 Зесипгу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 3, этаж №3, помещение
№321 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: г. Самара, Московское шоссе,
д.34а)

Лаборатория укомплектована лабораторной
мебелью на 20 рабочих мест: лабораторные
столы с полками, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска;
вытяжной шкаф с приточно-вытяжной
вентиляцией; шкафы и стеллажи для
хранения химической посуды и реактивов;
раковина; химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы

Казрегзку Епёрот! 8есип1у
(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (М1сго5ой):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Цсепзе №41567401
от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №42738852
от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44370551
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Корпус № 15, этаж № 3, помещение
№ 306 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Корпус №16, этаж №1, помещение

№101 (помещение для

самостоятельной работы (зал

каталогов)),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29В)

согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Площадь 59,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер "процессор 1п1е1
Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОО" - 17 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 68,20 кв.м
Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ.

Помещение укомплектовано

специализированной мебелью (25

посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ

НОВ" - 6 шт., экран, проектор.

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 39,3 кв.м.

Вид занятий - выполнение курсовых работ.

от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
М§ ОШсе 2007 (Мктозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 \\/тсю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 Мпёошз ХР (М1сгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;

-Мкгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г{р
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13 Строение вещества Корпус № 3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус № 3, этаж №3, помещение
№312 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (МЗ
Мпдо\У8 7, МЗ ОШсе 2010 РгоГе5<;юпа1,
Казрегзку Епс1рот1 Зесипгу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5
Мпс1о\У8 7, МЗ ОШсе 2010 РгоГезкюпа!,
Казрегвку Епйрот! Зесипгу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 29,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

АсгоЬа! Рго (Ас!оЪе):
-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;
Казрегзку Епс!рот1 Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-М1сго80Й Ореп 1лсеп8е №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ьюепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 Мпёомз 7 (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп8е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050П- Ореп Ысеше №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050А Ореп Ысепхе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе Х°60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпс1о\у$ ХР (Мюгозоп):
-М1сго8ой Ореп Ысепхе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГОЗОГ1 Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
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-Мюгозоп Ореп Ысепве №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

14 Экономика Корпус №3, этаж №3, помещение
№320 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Административный корпус, этаж №5,
помещение №508 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 31,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОШсе 2010 (Мкгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгояой):
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1сго5оп Ореп [лсепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З.

15 Правоведение Корпус №5, этаж №5, помещение
№512а (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доской.
Площадь 32,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №3, этаж №4, помещение
№417 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; проектор Асег р7500, экран
настенный 360x220 с электроприводом.
Стол преподавателя с переносной трибуной.
Система зашторивания с электроприводом.
Доска.
Площадь 152,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №7, этаж №4, помещение
№405 (учебная аудитория для

проведения занятий лекционного и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест: столы, стулья для

М§ ОШсе 2007 (М1сгозоп):
-Мюговоп Ореп Ьюепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-М1СГ050П Ореп Усепке №45936857
от 25.09.2009;
М5 МПС!О\У$ ХР (М1сго5оп):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

обучающихся; стол, стул
преподавателя; доской.
Площадь 64,40 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

для

5

-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З.

16 Безопасность жизнедеятельности Корпус №3, этаж №4, помещение
№419 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 170
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доска.
Площадь 151,40 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №7, этаж №4, помещение
№405 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная
специализированной мебелью на
посадочных мест: столы, стулья
обучающихся; стол, стул
преподавателя; доской.
Площадь 64,40 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

аудитория укомплектована
85

для
для

Корпус № 14, этаж №4, помещение
№401 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Лаборатория оснащена презентационной
техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук с выходом в сеть
Интернет), специализированным
программным обеспечением; учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя, специализированным
оборудованием и специальными
контрольно-измерительными приборами.
Площадь 66,30 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 ОтТюе 2007 (М1сгозог1):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
М8 Мпс1о*5 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
М5 МПС!О\У$ 7 (М1сгозоп):
-Мюгозог! Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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17 Физическая культура и спорт Административный корпус, этаж №5,
помещение №511 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, д.34)

Корпус № 3, этаж № 2
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34а)

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д 46 А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п1е113-3240 3,4
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО» с выходом в
сеть Интернет (М5 ХУтёоадз 8, МЗ 0№се
2007 РгоГезяюпа!, Ка$рег$к.у Епфот!
Зесипгу), проектор У1е\у8ошс Рго 8400 ОЬР
Ргр]ес1ог; экран настенный; доской.
Площадь 128,80кв. м.
Вид занятий - лекционного типа

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая
перекладина - 3 шт., параллельные
гимнастические брусья - 3 шт., кольца
гимнастические - 1 пара, снаряд для
опорного прыжка - 1 шт., штанга - 1 шт.,
конь гимнастический с ручками,
Вид занятий - семинарского типа.

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт., волейбольные
сетки-2 шт.;
зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт., стойки
для штанги - 2 шт., скамья для жима
штанги - 2 шт., гантели наборные - 10 шт.
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая
система - 1 шт., гимнастические коврики -
20 шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа.

Казрегзку Епс1рот1 Зеситу
(КазрегзЬу ЬаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
М5 ОШсе 2007 (М1сгозоп):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №44370551
от 06.08.2008;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-М1СГ080П Ореп Ьюепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепве №44938732
от 17.12.2008;
М§ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Усепае №45936857
от 25.09.2009;
М8 Мпс1о\У5 8 (М1сго5оп):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №62061302
от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;-
Договор№ ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасНе Ореп ОгПсе ог§ у.З.
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Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным бассейном
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д.29)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт., волейбольные
сетки - 2 шт., информационное электронное
табло - 1 шт;
зал для игры в настольный теннис,
оборудованный: столы настольного тенниса
- 4 шт., теннисные ракетки - 16 шт.,
теннисные шарики - 50 шт.;
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая
система - 1 шт., гимнастические коврики -
20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт.,
зал общей физической подготовки,

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт.,
стартовые колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие
дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30
шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа.

18 Введение в наноинженерию Корпус № 5, этаж 5, помещение
№512а (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 32,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, этаж №5, помещение
№514 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.

АсгоЪа! Рго (Ас1оЬе):
-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;
Казрегзку Епфот! 8есип1у
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
М5 ОШсе 2010 (Мюгохой):
-М1СГ050П Ореп 1лсеше №47598352
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)
Корпус №3, этаж №4, помещение
№423 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Площадь 64,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, оборудованная лабораторной
и учебной мебелью на 16 посадочных мест:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска; лабораторные
столы; вытяжные шкафы с приточно-
вытяжной вентиляцией; шкафы для
хранения химической посуды и реактивов;
раковина; химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ - 1 шт.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

от 28.10.2010;
-Мюго5оп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепхе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 Мпсю№5 10 (М1СГ080Й):
-МЮГ050П Ореп 1Лсеп5е №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;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

19 Методы анализа
материалов

веществ Корпус №3, этаж №4, помещение
№419 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 170
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 151,40 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №3, этаж №3, помещение
№321 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Лаборатория, оборудованная лабораторной
мебелью на 20 рабочих мест: лабораторные
столы с полками, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска:
вытяжной шкаф с приточно-вытяжной
вентиляцией; шкафы и стеллажи для
хранения химической посуды и реактивов;
раковина; химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Площадь 59,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

АсгоЬа! Рго (Ас1оЪе):
-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;
Кахрегвку Епфот! Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М§ ОШсе 2007 (МюгозоП):
-М1сго5ог! Ореп Ысепхе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюго5оп Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Глсепхе №42755106
от 21.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
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МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732

0x17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857

от 25.09.2009;
МЗ \Утс!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;
М8 Мпс!о№5 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 Ь1сепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МшгозоЛ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

20 Технология
материалов

конструкционных Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (М§
Мпсюшз 7, М§ ОШсе 2010 РгоГеззюпа!,
КахрегзКу Епс!рот1 Бесипгу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352

от 28.10.2010;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №49037081

от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804

от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 ^1пс!о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
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3

Корпус №7, этаж №4, помещение 413
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

укомплектована
мебелью на 24

Лаборатория
специализированной
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; методическими
комплексами для литья изделий в песчано-
глинистые смеси, комплектами сит,
волюметром, образцами металлических
порошков, металлической пресс-формой
для пресссования порошковых материалов,
гидравлическим прессом ПСУ-50;
наглядными пособиями.
Площадь 49,60 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Мпохтз 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Казрегзку Епфот! 5есип1у
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
7-21р.

21 Математическое моделирование
материалов и процессов

Административный корпус, этаж №5,
помещение №511 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 128,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 15, этаж № 3, помещение
№ 306 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя, компьютер "процессор
1п1е1Се1егоп 10170 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НПО" - 17шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 68,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус № 15, этаж № 3, помещение
№ 309 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г. Самара, ул

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя, компьютер "процессор
1Ше1Се1егоп 10170 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НОВ" - 12 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 51,70 кв.м.

АОЕМ САВ/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
АШУ5 МесЬашса! (АКЗУ8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М§ Мпсюшз 7 (Мюгозоп):

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857

от 25.09.2009;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114

от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352

от 28.10.2010;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081

от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497

от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
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Врубеля, д. 29Б)
Корпус №5, этаж №4, помещение
№413 (учебная аудитория для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Корпус №5, этаж №4, помещение
№409 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций/компьютерный класс)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Вид занятий - семинарского типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с
выходом в сеть Интернет),
специализированным программным
обеспечением.
Площадь 63,10 кв.м.
Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя, компьютерами - 15шт.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых работ.

03.12.2012;
Казрегзку Епо!рот1 Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
УМ\уаге Нопгоп СНеп1;
РВРесШ;
Архиватор 7-г1р.

22 Физико-химия дисперсных систем и
полимеров

Корпус №3, этаж №3, помещение
№314 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5
Мпсюшз 7, МЗ 0№се 2010 Ргойззюпа!,
Казрегзку Еп<}рот1 8есипгу). Трибуна
преподавателя. Доска.
Площадь 49,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №3, этаж №2, помещение
№207 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 88
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег р5307\уЬ,
экран настенный 240x180 с
электроприводом. Ноутбук рго1ес1 зтаП
(М5 Мпсютез 7, М5 ОШсе 2010 РгоГеззюпа!,

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-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;
Казрегзку Епс1ро1п1 8есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2010 (М1сгозоп):
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60531804
от 20.06.2012;
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Московское шоссе, д.34а)

Корпус №3, этаж №4, помещение
№423 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус №3, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Казрегзку Епдрот! Весипгу). Трибуна
преподавателя. Система зашторивания с
электроприводом. Доска.
Площадь 103,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.
Лаборатория, оборудованная лабораторной
и учебной мебелью на 16 посадочных мест:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска; лабораторные
столы; вытяжные шкафы с приточно-
вытяжной вентиляцией; шкафы для
хранения химической посуды и реактивов;
раковина; химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ-1 шт.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.
Лаборатория, оборудованная учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,
лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ - 2 шт.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 Мпсю^з 7 (М1сгозоп):
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сгозоп Ореп Усепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа! Яеас1ег;
Бесплатный архиватор 7-г1р;

23 Материаловедение наноматериалов и
наносистем

Корпус № 7, этаж №4, помещение
№417 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 41
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 54,70 кв.м.

М5 ОгГюе 2007 (МюгозоЛ):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мшгозоп Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106
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индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)
Корпус № 7, этаж №3, помещение
№3196 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Корпус № 7, этаж №4, помещение
№405 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Вид занятий - лекционного типа

укомплектована
мебелью на 20

Лаборатория
специализированной
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доской, презентационной
техникой (проектор ВепцОЬР, экран
Арро1о1, принтер НР РЬоюзтаг! 7260),
компьютер Ациапиз РгоВ\ 240
51з661/Ш3200/О512/У, компьютер
РОК.МО2А, монитор 5АМ5ШС 740,
современным оборудованием, согласно
методическим указаниям к лабораторным
работам (дифрактометр рентгеновский
ДРОН-7, микроскопы металлографические
МИМ8, МИМ7, твердомер ТК-М2).
Площадь 69,60 кв.м.
Вид занятий -лабораторного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 64,40 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

5

от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
МЗ ХУМо^з 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
М§ \Утс1оуу5 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Усепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р.

24 Учебно-исследовательская
студента

работа Корпус №3, этаж №3, помещение
№314 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя: проектор Асег Х127Н. экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (МЗ
\Ушсю№5 7, МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа!,
Казрегзку Епфо1п1 Зесипгу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 49,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.
Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ.

АсгоЬа! Рго (Ас!оЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от 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;
Ка$рег$1<у Епс1рот1 8есип1у
(Казрег51<у ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
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Корпус №16, этаж№1, помещение

№101 (помещение для
самостоятельной работы (зал

каталогов)),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29В)

Помещение, оборудованное

специализированной мебелью (25
посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ

НОО" - 6 шт., экран, проектор

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 39,3 кв.м.

Вид занятий - выполнение курсовых работ.

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2010 (М1сгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012:
М5 ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М§ \\Чпс!о\У5 7 (М1сго5оп):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мгсгозоп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М§ Мпсюшз ХР (Мюгозоп:):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г!р

25 Стандартизация и нанометрология Корпус №3, этаж №2, помещение
№207 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор Асег р5307\уЬ,
экран настенный 240x180 с
электроприводом. Ноутбук рго!ес{ зтаг!

М§ ОШсе 2010 (Мюгозоп):

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
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(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус №3, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

(МЗ Мпс1о\У5 7, МЗ ОЮсе 2010 Ргогеззюпа!,
Казрегзку ЕпёропП Зесипгу). Трибуна
преподавателя. Система зашторивания с
электроприводом. Доска.
Площадь 103,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, оборудованная учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,
лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ - 2 шт.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Вид занятий - лабораторного типа.

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ХУтсюадз 7 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп 1лсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку ЕпсфопИ Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

26 Технологические
наноинженерии

процессы Корпус №3, этаж №2, помещение
№202 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 44,00 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, этаж №2, помещение Л5
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор М^зиЫзЫ М58200П;
экран настенный; акустическая система,
доска.
Площадь 260,30 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

АМ5У5 Асайетгс КезеагсЬ ЬЗ-

ОУТЧА (25 1азк5) (АМЗУ5):

ВЕРОКМ (5ГТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ \Ушс!о№5 7 (М1СГ080Й):

-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857
от 25.09.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114

от 07.10.2009;

-М1сго5ой Ореп Глсеше №47598352

от 28.10.2010;

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081

от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497

от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Корпус №5, цокольный этаж,
помещение №3
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
рабочих мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, современным литейным
оборудованием, иллюстрирующим весь
технологический цикл получения отливок
деталей машиностроительных производств.
Площадь 48,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторные работы

МЗ \Утс1о\У5 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;

КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):

- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

7 -21р;
Ао!оЬе АсгоЬа! Неайег.

27 Электротехника и наноэлектроника Административный корпус, этаж №5,
помещение №510 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 31,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Административный корпус, этаж №3,
помещение №326 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 48,60 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Административный корпус, этаж №4,
помещение №409 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; ноутбук НР Рго1ес15таг1
соге 13 с выходом в сеть Интернет (М§
Мпсюто 8, МЗ ОгТюе 2007 РгоГеззюпа!,
Казрегзку Епфот! Зесипгу), Асег
51370\УНп; экран настенный.

МЗ ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й 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;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572

от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732

от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857

от 25.09.2009;

М5 Мпс1о\уз 8 (Мюгозоп):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №62061302

от 19.06.2013;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Казрегзку Епёронй Зесипгу

(Казрегзку ЬаЪ):
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Административный корпус, этаж №1,
помещение №104 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Площадь 32,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием и специальными
контрольно-измерительными приборами;
учебной мебелью на 25 посадочных мест:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя.
Площадь 39,00 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

•ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;

•Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;

28 Прикладная механика Корпус №5, этаж №4, помещение
№450 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций/учебная аудитория для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 67,10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа.
Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ.

Корпус №5, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Лаборатория
специализированной
посадочных мест: столы,
обучающихся; стол,

укомплектована
мебелью на 25

стулья для
стул для

преподавателя; лабораторным
оборудованием по исследованию различных
механизмов, деталей и узлов машин.
Площадь 65,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Вид занятий - лабораторного типа.

Корпус №5, этаж №4, помещение
№430 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(компьютерный класс))
(адрес: г. Самара, ул. Лукачева, д. 45,
Д.47)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя); доской; компьютерная
техника, программное обеспечение,
оргтехника, плакатами, натурными
разрезными макетами, техническими
описаниями и чертежами деталей, узлов,
механизмов, устройств и машин, учебно-
методическими материалами.

МАТЬАВ (Ма1п\уогкз):
-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;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
МЗ \У1псю№5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
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Корпус № 16, этаж № 4, помещение
№ 402 (помещение для
самостоятельной работы (читальный

зал)),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

Площадь 65,10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Вид занятий - лабораторного типа.

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью (41
посадочное место): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор
1п1е1Се1егоп 10171) 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500

ГБ ПВО" - 15 шт.; компьютер "процессор
1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ" - 11 шт.; экран на штативе
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 248 кв.м.

Вид занятий - выполнение курсовых работ.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
МЗ \Утс!о№з 7 (Мюгозоп):

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):

- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

АрасЬе ОрепОШсе;

ОрепРго];

ЗсПаЪ-5.5.1 (64-Ьй);
ЗМаШ ЗикНо.

29 Управление
процессами

технологическими Корпус № 14, этаж №3, помещение
№326 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 73,30 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 14, этаж №3, помещение
№321 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Лаборатория укомплектована
презентационной техникой (проектор,
экран, компьютер/ноутбук), программное
обеспечение, учебной мебелью на 18
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доской. Компьютер 1п1е1
Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ, 74,5 ГБ - 8 шт.
Площадь 64,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозог! Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
М5 ХУЫошз 7 (МюгозоА):
-Мюгозоп: 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;
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30

31

2

Физико-химические основы
нанотехнологий

Работа с научной и технической
литературы

л

Корпус №3, этаж №4, помещение
№417 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус №3, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Корпус №3, этаж №4, помещение
№425 (учебная аудитория для

4

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; проектор Асег р7500, экран
настенный 360x220 с электроприводом.
Стол преподавателя с переносной трибуной.
Система зашторивания с электроприводом.
Доска.
Площадь 152,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.
Лаборатория, оборудованная учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,
лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ - 2 шт.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

5
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-г1р;

АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 17;
-Договор №15-07/ 18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18. 12.2018;
-Договор №ЭК-74/1 8 от 30. 1 1 .20 1 8;
М5 ОШсе 2003 (Мюгохой):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05. 12.2006;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №41449065
от 08. 12.2006;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №41567401
от 28. 12.2006;
М5 Штсюшз 10 (Мгсгохой):
-Мшгозой Ореп Ысепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016;
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/ 18 от 15.07.2018;
М5 Мпсю№5 ХР (М1СГ050Й):
-М1сго8оЛ Ореп Ьюеше №40732547
от 19.06.2006;
М§ \Утс!о№5 ХР (М1сго5оп):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №41430531
от 05. 12.2006;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №41449065
от 08. 12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепхе №41567401
от 28. 12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

АсгоЬа! Рго (Ас!оЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
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проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус №15, этаж №3, помещение

№310 (учебная аудитория для

проведения занятий лекционного

типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных

консультаций),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа. текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус №3, этаж №1, помещение
№132 (абонемент и читальный зал
учебной литературы), (адрес: 443086,
г. Самара, ул. Московское шоссе,
д.34а)

посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 39,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБНВО" 18шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 79,60 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5
Мпс1о\У5 7, М5 ОШсе 2010 РгоГезкюпа!,
Казрегхку Епйрош! БесипГу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ
Помещение укомплектовано
специализированной мебелью (34
посадочных места): столы, стулья для
обучающихся; компьютер: процессор
1п1е1Реп1шт 3,0 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ" - 1 шт. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 365,80 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых работ.

-ГК№ЭА-25/13от 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 2003 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ь1сеп5е №41430531
от 05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ьюеше №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгокоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-МюгозоЯ Ореп Усепзе №42738852
от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысеп$е №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп [лсепзе №44804572
от 15.11.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
М§ОШсе2010(М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 МпсЬвдз 7 (М1сго80Й):
-МюгозоА Ореп Ысепве №45936857
от 25.09.2009;
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-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;
МЗ \Утс1о\У5 ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Казрегз1су Епс!рот1 Зесип1у
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
Бесплатный архиватор 7-21р.

32 Основы надежности технических
систем

Корпус №5, этаж №1, помещение
№114 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Площадь 80,10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №5, этаж №2, помещение Л4
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫ \УВ8200
экран настенный; акустическая система;
доской.
Площадь 122,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
МЗ МпсЬшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
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от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

33 Методы диагностики и испытания
изделий

Корпус №5, этаж №2, помещение Л4
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫ \УВ82001_1;
экран настенный; акустическая система;
доской.
Площадь 122,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, этаж №1, помещение
№114 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Площадь 80,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, этаж №1, помещение
№108 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 30
рабочих мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; современным оборудование
для проведения неразрушающего контроля
конструкций.
Площадь 47,60 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

КазрегзКу Епс!рот1 Зесипгу
(КазрегзКу ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016:
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОГГюе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
М5 ОГЯсе 2007 (М1сгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106
от21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
М5 Мпсю\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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М1СГ080Й ОШсе ^огс) У1е\уег;
уплатный архиватор 7-г1р.

Организация производства
инновационная деятельность

Административный корпус, этаж №4,
помещение №418 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 48,40 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, этаж №5, помещение
№535 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 30,00 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №5, этаж №5, помещение
№514 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 64,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, этаж №5, помещение
№506а (учебная аудитория для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Площадь 63,40 кв.м.
Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ

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;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018
АсгоЪа! Рго (АёоЪе):
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
МЗ Мпсюшз ХР (М1СГ050П):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065
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Корпус №16, этаж №4, помещение
№402 (помещение для
самостоятельной работы (читальный

зал)),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

1омещение оборудовано
специализированной мебелью (41
посадочное место): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор
1те1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НОО" - 15 шт.; компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОО" - 11 шт.; экран на штативе
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Площадь 248,00 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых работ.

от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
иЬгеОгПсе.

35 Управление качеством Корпус № 7, этаж №4, помещение
№416 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 72,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус №7, этаж №5, помещение
№523 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доской.
Площадь 71,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №7. этаж №2, помещение
№204 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 30
рабочих мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской; лабораторным
оборудованием согласно методическим
указаниям для лабораторных работ.
Площадь 86,60 кв.м.
Вид занятий - лабораторные работы

М80Шсе2010(Мюго50Й):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;

М8 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857

от 25.09.2009;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114

от 07.10.2009;

-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №47598352

от 28.10.2010;

-М1сго50П Ореп Ысепзе №49037081

от 15.09.2011;

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497

от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

АрасЬе Ореп ОтГюе ог§ у.З.
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Корпус № 7, этаж №4, помещение
№405 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 64,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

36 Элективные курсы по физической
культуре спорту

Корпус № 3, этаж № 2
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34а)

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая
перекладина - 3 шт., параллельные
гимнастические брусья - 3 шт., кольца
гимнастические - 1 пара, снаряд для
опорного прыжка - 1 шт., штанга - 1 шт.,
конь гимнастический с ручками,
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д 46 А)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт., волейбольные
сетки -2 шт.;
за.7 тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт., стойки
для штанги - 2 шт., скамья для жима
штанги - 2 шт., гантели наборные - 10 шт.
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая
система - 1 шт., гимнастические коврики -
20 шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным бассейном
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д.29)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт., волейбольные
сетки - 2 шт., информационное электронное
табло - 1 шт;
за? для игры в настольный теннис,
оборудованный: столы настольного тенниса
- 4 шт., теннисные ракетки - 16 шт.,

Казрегхку Епс1рот1 5есипгу
(Казрегвку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;М5 Мпсюшз 7
(Мюгозой):
-Мюговой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мшимой Ореп Усепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З.
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теннисные шарики - 50 шт.;
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая
система - 1 шт., гимнастические коврики -
20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт.,
зал общей физической подготовки,
оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт.,
стартовые колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие
дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30
шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа.

37 Работа в РОМ системах Административный корпус, этаж №5,
помещение №510 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 31,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

АК5У5 Меспашса! (АК5У8):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
ОЕРОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕМОУ1А ЗтагТеат

Корпус №15, этаж №3, помещение
№311 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций/
лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, компьютер "процессор
Гп1е1Се1егоп 10171) 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ ПВО" - 16шт.; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 73,60 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа.

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мхсгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5оЛ Ореп Усепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 Ш1пс1о\У5 7 (МюгозоА):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
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Корпус №15, этаж №3, помещение

№314 (учебная аудитория для

проведения занятий лекционного и

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций/

лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 14

посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для

преподавателя, компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500

ГБ НОВ" - 14шт.; проектор ЕРЗОКЕМР-

765 - 1 шт.; экран на треноге; доска на

колесах.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 60,6 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа.

5

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Казрегзку Епфош1 8есип1у
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
УМшаге Нопгоп СНеп1.

38 САВ/САМ/САЕ системы Административный корпус, этаж №5,
помещение №510 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 31,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №15, этаж №3, помещение

№311 (учебная аудитория для

проведения занятий лекционного и

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций,
лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием

зависимости от степени сложности),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 16
посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для

преподавателя, компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500

ГБ НОВ" - 16шт.; доска на колесах.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 73,60 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа.

М5 ОгГюе 2010 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 \Ушс1о\У8 7 (Мюгозоп):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Корпус №15, этаж №3, помещение

№314 (учебная аудитория для

проведения занятий лекционного и

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций/

лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 14

посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для

преподавателя, компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 10171! 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500

ГБ НОО" - 14шт.; проектор ЕР5СЖЕМР-

765 - 1 шт.; экран на треноге; доска на

колесах.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 60,6 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа.

Компас-ЗВ.
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Казрегвку Епс1рот1 8есип1у
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
УМшаге Ношоп СПеп1;
Архиватор 7-21р.

39 Биоорганическая химия и основы
биотехнологий

Корпус №3, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория, оборудованная учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,
лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ - 2 шт.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 3, этаж №3, помещение
№324 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Лаборатория, оборудованная лабораторной
мебелью на 28 рабочих мест: лабораторные
столы с полками, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска;
вытяжной шкаф с приточно-вытяжной
вентиляцией; шкафы для хранения
химической посуды и реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Площадь 62,5 кв.м.

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе)
-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 от24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М§ ОШсе 2003 (Мюгозогс):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сго5оА Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсеп$е №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьк:еп$е №41567401
от 28.12.2006;
М5 \Уто'о\у$ 10 (Мюгозоп):
-М1СГ080Й 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 Мпс1о№<; ХР (Мюгозогс):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
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Вид занятий - лабораторного типа. -Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
МЗ \Ушс1о№5 ХР (М1СГ080Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

40 Неметаллы Корпус №3, этаж №4, помещение
№417 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; проектор Асег р7500, экран
настенный 360x220 с электроприводом.
Стол преподавателя с переносной трибуной.
Система зашторивания с электроприводом.
Доска.
Площадь 152,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 7, этаж №4, помещение
№413 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, установкой для формования
органического стекла при помощи сжатого
воздуха, металлической пресс-формой для
пресссования карболита, гидравлическим
прессом ПСУ-50; наглядными пособиями.
Площадь 49,60 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

МЗ ОгГюе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-М1СГ05ОЙ 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 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4759835:
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,
7-21р.
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41 Механические свойства материалов

3

Корпус №5, этаж №4, помещение
№409 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45, д.47)

Корпус №5, цокольный этаж,
помещение №3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д.45, д.47.)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть
Интернет, проектором; экраном настенным;
доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
рабочих мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; металлообрабатывающим
оборудованием и специальными
контрольно-измерительными приборами,
необходимыми для обработки
лабораторных образцов.
Площадь 48,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

М5 ХУшёоадз У15(а (Мшгозоп:):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюгозоп; Ореп Ысеше №42755106
от 21.09.2007;
-Мшгозоп Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45714907
от 21.07.2009;
М5 Мпо1о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-Мшгозоп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мшгозоп Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
АрасЬе Ореп ОгТюе ог§у.З;
РОРесШ.

42 Коррозия и защита металлов Корпус №3, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория, оборудованная учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,
лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ - 2 шт.
Площадь 64,80 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа
Вид занятий -лабораторного типа.

АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от 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-74/18от30.11.2018;
М5 ОГпсе 2003 (М1сго5оп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М§ Мпдошз 10 (Мюгозоп):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №68795512
от 18.08.2017;
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-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М8 МПСЮЛУЗ ХР (Мюгозой):
-М1сгозой 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;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

43 Композиционные материалы Корпус № 7, этаж №4, помещение
№416 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 72,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 7, этаж №3, помещение
№310 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; полировальная установка
КЕМЕТ Ь§-2 50, микроскоп МИМ8, весы
аналитические, отрезной станок. Площадь
50,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

1та§еЕхрег1РгоЗ (ООО "Новые
экспертные системы", Мехзуз):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050Й 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 ХУтсюуге 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп 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
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от 15.09.2011;
М5 \У1пс1о\У5 7 (МюгозоЛ):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №60511497
от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г!р.

44 Механика сплошных сред Корпус №5, этаж №2, помещение
№241 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д.45, д.47.)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 31,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, цокольный этаж,
помещение №3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д.45, д.47.)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
рабочих мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; металлообрабатывающим
оборудованием и специальными
контрольно-измерительными приборами,
необходимыми для обработки
лабораторных образцов.
Площадь 48,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

М5 ОШсе 2003 (Мгсгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ080П Ореп Ысепхе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сго50п Ореп Усепзе №41449065
от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгохой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 Мпсю№5 ХР (М1сго5оп):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюго50Й Ореп Ысеп5е №41430531
от 05.12.2006;
-Матовой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
архиватор 1-щ.

45 Теория катализа и технология
катализаторов

Корпус № 3, этаж № 3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге (3 6006и (М5
МпсЬшз 7, М5 ОШсе 2010 Ргойззюпа!,
Казрегзку Епфот! Зесипгу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЬа! 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;
М5ОШсе2010(М1сго50й):
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
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Корпус №3, этаж №4, помещение
№421 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория, оборудованная учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,
лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1п1е1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ - 2 шт.
Площадь 64,80 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

-М1СГ050Й Ореп Усепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 Мпо'ошз 7 (Мюгозой):
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Казрегзку Епфот! 5>есип1у
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

46 Порошковая металлургия Корпус № 7, этаж №1, помещение
№108 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Лаборатория укомплектована лабораторной
и учебной мебелью на 10 рабочих мест:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; муфельными печами;
смесителем порошков; прессами
гидравлическими на 200 и 250 т; прибор для
выдавливания МТЛ-10; маятниковый копр
МК-1-ЗОА..
Площадь 141,80 кв.м.
Вид занятий ~ лабораторного типа

Корпус №3, этаж №4, помещение
№405 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 152,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 МпДожз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №60511497
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от15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

47 Теория и технология интенсивной
пластической деформации

Корпус №3, этаж №4, помещение
№417 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; проектор Асег р7500, экран
настенный 360x220 с электроприводом.
Стол преподавателя с переносной трибуной.
Система зашторивания с электроприводом.
Доска.
Площадь 152,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, цокольный этаж,
помещение №1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д.45, д.47.)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; металлообрабатывающим
оборудованием: гидравлические пресса;
испытательные машины; специальными
контрольно-измерительными приборами;
доской.
Площадь 189,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

АК5У8 Асаёегшс КезеагсЬ ЬЗ
ОУЫА (25 1азкз) (АЫЗУЗ):
ЬЗ-ОУКА (ЬЗТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
МЗ \Утс!о\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;
КХ 1)ш§гарЫсз (5!етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Лицензия на право использования
программного обеспечения:
ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
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1. АёоЬе АсгоЬа!
2. Архиватор 7-г1р.

48 Горюче-смазочные материалы для
авиационной и космической техники

Корпус № 3, этаж №4, помещение
№425 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 39,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №3, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086,г. Самара, Московское
шоссе, д. 34а)

Лаборатория, оборудованная учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,
лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1Ше1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5ГБ-2 шт.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

АсгоЬа! Рго (Ас!оЪе):
-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;
М5 ОШсе 2003 (Мкгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572
от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 Мпсюшз 8 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №62061302
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от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 \Утс1о\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
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

49 Теория и технология
самораспростряняющегося
высокотемпературного синтеза

Корпус № 7, этаж №3, помещение
№302 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 42,30 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 7, этаж №3, помещение
№317 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086,г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Лаборатория оснащена учебной мебелью на
28 рабочих мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; оптическими
металлографическими микроскопами типа
МИМ-7, МИМ-8, МЕТАМ РВ с полезным
увеличением до 1000 крат, компьютер с
программным обеспечением для анализа
изображений, набором сит, волюмометром,
образцами порошков.
Площадь 47,70 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-М1сго50Й 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;
М§ \Ут<1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
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от 15.06.2012;
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

50 Получение изделий из
наноструктурированных материалов

Корпус №7, этаж №4, помещение
№416 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 72,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус №5, цокольный этаж,
помещение №1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(адрес: 443086, г.Самара, ул.
Лукачева. д.45, д.47.)

Лаборатория оснащена учебной мебелью на
15 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; металлообрабатывающим
оборудованием: гидравлические пресса;
испытательные машины; специальными
контрольно-измерительными приборами;
доской.
Площадь 189,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

МЗ ОгГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42482325
от 19.07.2007;
-М1СГ050Й 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;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №45936857
от 25.09.2009;
МЗ Мпс1о\У5 УЫа (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42482325
от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44804572
от 15. И.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45714907
от 21.07.2009;
АйоЬе АсгоЬа! Яеайег;
Архиватор 7-г1р.

51 Хроматофафические методы анализа Корпус № 3, этаж №3, помещение
№312 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; Проектор Асег Х127Н,
экран настенный выдвижной 203x153.
Ноутбук НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и
(МЗ ХУЫошз 7, МЗ ОгГюе 2010 Ргойззюпа!,
Казрегзку Епфот! Зесипгу). Трибуна
преподавателя. Доска.
Площадь 29,40 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЬа1 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;
-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-74/18от30.11.2018;
МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352
от 28.10.2010;

54



Корпус №3, этаж №4, помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория, оборудованная учебной и
лабораторной мебелью на 20 посадочных
мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
лабораторные столы - 8 шт.; вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды, реактивов,
лабораторного оборудования; раковина;
комплект химической посуды, реактивов,
лабораторных установок и приборов
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Компьютер 1те1 Се1егоп 253 ГГц, 248 МБ,
74,5 ГБ - 2 шт.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

5

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ Мпсю№5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 \Уто!о№5 ХР (Мюгозоп):
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Казрегзку Епо!рот1 Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

52 Современное оборудование для
исследования и получения
материалов

Корпус № 7, этаж №3, помещение
№317 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности)
(адрес: 443086,г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Лаборатория оснащена, учебной мебелью
на 28 рабочих мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; оптическими
металлографическими микроскопами типа
МИМ-7, МИМ-8, МЕТАМ РВ с полезным
увеличением до 1000 крат, компьютер с
программным обеспечением для анализа
изображений, набором сит, волюмометром,
образцами порошков.
Площадь 47,70 кв.м.

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 Мпсю\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
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Корпус №3, этаж №4, помещение
№417 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; проектор Асег р7500, экран
настенный 360x220 с электроприводом.
Стол преподавателя с переносной трибуной.
Система зашторивания с электроприводом.
Доска.
Площадь 152,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050П; Ореп Усеп5е №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р.

53 Оборудование и инструмент для
интенсивного пластического
деформирования

Административный корпус, этаж №4,
помещение №409 (учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доской.
Площадь 32,30 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, цокольный этаж,
помещение №1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д.45, д.47.)

Лаборатория оснащена учебной мебелью на
15 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; металлообрабатывающим
оборудованием: гидравлические пресса;
испытательные машины; специальными
контрольно-измерительными приборами;
доской.
Площадь 189,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

ОЕРОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОгПсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42482325
от 19.07.2007;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106
от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Усепзе №44571906
от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572
от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44938732
от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
М5 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепхе №60511497
от 15.06.2012;
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-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1ЧХ ШщгарЫсз (51етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

АёоЬе АсгоЪа! Кеайег;
2. Архиватор 7-г1р.

54 Супрамолекулярная химия Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (М8
Мпсю№5 7, М§ ОШсе 2010 РгоГевкюпа!,
КазрегБку ЕпфоптЕ Весипгу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа
Вид занятий - семинарского типа.

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-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;
М§ ОШсе 2010 (МюгозоА):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 МпсЬшз 7 (М1СГОЗОГЕ):
-М1СГ080Г1 Ореп Ь1сеп$е №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352
от28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Кахрегзку Епс1рот! ЗесигИу
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
Бесплатный архиватор 7-г1р;
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55 Координационная химия Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; проектор Асег Х127Н, экран
настенный выдвижной 203x153; ноутбук
НР17-х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5
МпсЬшз 7, МЗ ОтТюе 2010 РгоГеззюпа!,
Ка$рег$1<у Еп<1рот1 Бесипгу); трибуной
преподавателя; доской.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа
Вид занятий - семинарского типа.

АсгоЬа! 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;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 (Жсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352
от 28.10.2010;
-МшгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысеше №60531804
от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 Мпёомз 7 (М1сго5оп):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-1УПсго50П Ореп Ысепхе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 Ш1пс1о№5 ХР (М1СГ080П):
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ь1сеп5е №40796085
от 30.06.2006;
Казрегзку Епёр01Ш 5есип1у
(Казрегзку ЬаЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
7-21р СN^ Ьеззег Оепега! РиЬПс
Ь1сепзе Без номера
(\у\у\у.§пи.ог§/Нсепзе/1§.р1.Ь1т1) Без
ограничений.
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56 Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности

Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Корпус №16, этаж №1, помещение
№101 (помещение для
самостоятельной работы (зал
каталогов)),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

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

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 48 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, экран настенный,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор, звукоусиливающее оборудование.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью (25
посадочных мест): столы, стулья для
обучающихся; компьютер "процессор
1Ше1Се1егоп 2,8 ГГц, 0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ" - 6 шт., экран, проектор
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.

Площадь 39,3 кв.м.
Вид занятий - подготовка отчета по

практике.

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-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;
КазрегзКу Епфот! 8есип1у
(Казрегз1<:у ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2003 (Мшгозой):
-Мюгозог! Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №41449065
от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2010 (М1сгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М§ ОШсе 2013 (МюгозоА):
-Мюгозоп: Ореп Гюепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М§ \Уто!о\Уз 10 (МюгозоА):
-М1СГ050Й 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;
М5 Мпёошз 7 (Мюгозой):
-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М!сго50Г1 Ореп Ьюепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081
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от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпсюадз 8 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №62061302
от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ АУМоте ХР (М1сгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
МЗ \Утс1о\У5 ХР (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГОЗОП. Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г!р.

57 Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

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

Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 48 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, экран настенный,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор, звукоусиливающее оборудование.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

Корпус № 16, этаж № 1, помещение

№101 (помещение для

самостоятельной работы (зал

каталогов)),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

Помещение укомплектовано

специализированной мебелью (25
посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор

1п(е1Се1егоп 2,8 ГГц, 0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОО" - 6 шт., экран, проектор

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-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;
Казрегзку Епфот1 Бесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозоп:):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401
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Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 39,3 кв.м.

Вид занятий - подготовка отчета по

практике.

от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2010 (М1сгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (МкгозоЛ):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №61308915

от 19.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (М1сгозоп):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \У1пс1о\У5 10 (МюгозоА):
-Мюговоп 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 \Уто!о№5 7 (МюгозоА):
-МшгозоА Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпо!о№5 8 (М1сго5ой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №62061302
от 19.06.2013;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Ушс1о\У5 ХР (М1сго5оп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547

от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085

от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531

от 05.12.2006;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №41449065

от 08.12.2006;

МЗ \УЫо\Уз ХР (М1СГОЗОЙ):
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №41567401
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от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-21р.

58 Технологическая практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

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

Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 48 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, экран настенный,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор, звукоусиливающее оборудование.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

Корпус №16, этаж№1, помещение
№101 (помещение для

самостоятельной работы (зал

каталогов)),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, д. 29В)

Помещение укомплектовано

специализированной мебелью (25

посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор
1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц. 0,5 ГБ ОЗУ. 160 ГБ

НОВ" - 6 шт., экран, проектор

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Площадь 39,3 кв.м.

Вид занятий - подготовка отчета по

практике.

АсгоЬа! Рго (АйоЬе):

-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;

Казрегхку Епс!рот1 Зесипгу

(Казрегзку ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

МЗ ОШсе 2003 (Мшгозой):

-М1сго5оп Ореп Ысепзе №40732547

от 19.06.2006;

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41430531

от 05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065

от 08.12.2006;

-М1сго5оп Ореп Ысеше №41567401

от 28.12.2006;

М5Отг]се2010(М1сго50Й):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М50Шсе2013(Мюго50п):

-М1сго5оп Ореп Усеш;е№61308915

от 19.12.2012;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ Мпсюи-з 10 (М1СГ080Й):

-М1СГ050Й Ореп Усепзе №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 ХУикюшх 7 (Мюгозоп):

-Мюгозоп Ореп Ысепхе №45936857

от 25.09.2009;
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-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114

от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352

от 28.10.2010;

-Мюгозоп Ореп Ысепке №49037081

от 15.09.2011;

-МгсгокоА Ореп Ысепзе №60511497

от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

М5 \Утдо\у$ 8 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп 1лсеп&е №62061302

от 19.06.2013;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М5 Мпс!о\У5 ХР (М1сго5оп):

-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547

от 19.06.2006;

-М1СГОЗОП. Ореп 1лсеп$е №40796085

от 30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ьюеп$е №41430531

от 05.12.2006;

-М1сго50Й Ореп 1лсеше №41449065

от 08.12.2006;

-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №41567401

от 28.12.2006;

Бесплатный архиватор 7-г1р.

59 Научно-исследовательская работа Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

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

Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 48 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, экран настенный,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор, звукоусиливающее оборудование.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-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;
Казрегзку Епо1ро1п1 8есип1у
(Кафегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
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Корпус №16, этаж №1, помещение
№101 (помещение для
самостоятельной работы (зал
каталогов)),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью (25
посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор
1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ

НОВ" - 6 шт., экран, проектор
Подключение к сети Интернет, доступ в

эиос.
Площадь 39,3 кв.м.
Вид занятий - подготовка отчета по
практике.

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-МшгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2010 (Мшгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8О1г1се2013(М1СГ080п):
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 \Ушс1о\У5 10 (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512
от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 \УЫо\уз 10 (М1сго5огг):
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М5 \Утс1о\У5 7 (МюгозоА):
-МЮГ050П Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ь1сепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 Мпсюшз 8 (М1сго5оп):
-М1сгозог( Ореп Ысепзе №62061302
от 19.06.2013;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М§ \Утс1о№5 ХР (М1СГ080Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085
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от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

60 Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

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

Корпус №3, этаж №3, помещение
№316 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34а)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 48 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, экран настенный,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор, звукоусиливающее оборудование.
Площадь 47,50 кв.м.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

Корпус №16, этаж №1, помещение
№101 (помещение для
самостоятельной работы (зал
каталогов)),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью (25
посадочных мест): столы, стулья для
обучающихся; компьютер "процессор
1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ" - 6 шт., экран, проектор
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 39,3 кв.м.
Вид занятий - подготовка отчета по

практике.

АсгоЬа! Рго (Ас!оЬе):
-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-74/18от30.11.2018;
Казрегзку Епс1рот1 Бесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор№ЭА-113/16 от28.П.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №61308915
от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 \\%с!о\У5 10 (Мюгозоп):
-Мюгозоп: 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 Мпёошз 7 (Мюгозоп):
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №45936857
от 25.09.2009;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352
от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
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-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ХУшо'ошз 8 (Мюгозоп:):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №62061302
от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 Шикюшз ХР (Мюгозоп:):
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №40732547
от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
от 30.06.2006;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №41430531
от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065
от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401
от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

61 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Корпус №7, этаж №3, помещение
№314 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук),
учебно-наглядными пособиями
(презентационные материалы); доской.
Площадь 47,80 кв.м.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита выпускной квалификационной
работы

М5 Мпс1о\У5 ХР
-М1сгозой Ореп
от 19.06.2006,
-Мюгозой Ореп
от 30.06.2006,
-Мюгозоп: Ореп
от 05.12.2006,
-Мюгозоп: Ореп
от 08.12.2006,
-Мюгозой Ореп
от 28.12.2006;
М5 ОтПсе 2007
-Ореп Ысепзе
19.07.2007,
-М1сго5ой Ореп

(Мюгозоп)
Ысепзе №40732547

Ысепзе №40796085

Ысепзе №41430531

Ысепзе №41449065

Ысепзе №41567401

(М1СГОЗОЙ) М1СГ050Й

№42482325 от

Ысепзе №42738852
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Корпус №16, этаж №4, помещение
№402 (помещение для
самостоятельной работы (читальный
зал)),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

Помещение оборудовано

специализированной мебелью (41
посадочное место): столы, стулья для
обучающихся; компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НОО" - 15 шт.; компьютер "процессор

1Ше1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
ПВО" - 1 1 шт.; экран на штативе

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 248,00 кв.м.
Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

Корпус № 7, этаж №3, помещение

от 19.09.2007,
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42755106
от 21.09.2007,
-МюгозоЛ Ореп Усепхе №44370551
от 06.08.2008,
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №44571906
от 24.09.2008,
-М1сго5ой Ореп Ь1сепзе №44804572
от 15.11.2008,
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №44938732
от 17.12.2008,
-М1СГ050Г1 Ореп Ьюеп$е №45714907
от 21.07.2009,
-МюгозоЛ Ореп Усепве №45936857
от 25.09.2009,
-[^егозой Ореп Ысеше №45980114
от 07.10.2009;
АсгоЬа! Рго (АйоЪе):
-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 №ЭА17/11-1 от 30.06.1
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 \Утсю\У5 10 (МюгозоА):
- М1сго5ой Ореп Ысепзе №68795503
от 18.08.2017,
-М1сго5оп Ореп Ысеше №68795512
от 18.08.2017,
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016,
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

62 Самостоятельная работа
обучающихся №309а (помещение

самостоятельной работы)

(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 37)

для
Помещение укомплектовано

специализированной мебелью: столы,

стулья для обучающихся; компьютер - 3

шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 22,00 кв.м.

Вид занятий - самостоятельная работа.

М8 МПС!О\У<; ХР (М1сго$оп Ореп

Ысепзе №41449065 от 08.12.2006);

М8 ОШсе 2003 РгоГеззюпа!

(Мюгохой Ореп Ысепзе №41449065

от 08.12.2006);

Ка$рег5К.у Епёрот! 5есипту

(Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016)
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Корпус №5, этаж №4, помещение
№409 (помещение для
самостоятельной работы)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45, д.47)

Помещение укомплектовано

специализированной мебелью (20

посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер - 5 шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Площадь 65,60 кв.м.

Вид занятий - самостоятельная работа.

МЗ Мпсю\У5 ХР (М1СГ050Й Ореп

Ысепзе №41449065 от 08.12.2006);

МЗ ОШсе 2003 Ргойззюпа!

(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41449065

от 08.12.2006);

Казрегзку Епфо1п1 8есиг1гу

(Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016)

Корпус № 16, этаж № 2, помещение
№ 202 (помещение для
самостоятельной работы (читальный
зал иностранной литературы)),
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

Помещение оборудовано
специализированной мебелью (22
посадочных места): столы, стулья для
обучающихся; компьютер "процессор
1Ше1Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НОВ" - 16 шт.; интерактивная доска,
проектор.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 133,90 кв.м.

Вид занятий - самостоятельная работа.

М5 Мпс!о\У8 7 (Мюговой Ореп
Ысеше №45980114 от 07.10.2009);

МЗ ОШсе 2010 Ргойякюпа!
(М1СГ050Й Ореп Ысеше №60531804
от 20.06.2012);
Казрегзку Епфопй Зесипгу
(Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016)

Корпус № 16, этаж № 4, помещение
№ 402 (помещение для
самостоятельной работы (читальный
зал)).

(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

Помещение оборудовано

специализированной мебелью (41
посадочное место): столы, стулья для
обучающихся; компьютер "процессор
1Ше1Се1егоп 1017К 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НПО" - 15 шт.; компьютер "процессор
1Ше1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ" - 11 шт.; экран на штативе
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 248,00 кв.м.
Вид занятий - самостоятельная работа.

МЗ Мпсюшз 7 (М1сго8оп Ореп
Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
МЗ ОШсе 2010 Ргойззюпа!
(М1СГ050Й Ореп Ысеше №60531804

от 20.06.2012);
Ка$рег$ку Епфот1 Зесипгу
(Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016)

Корпус № 3, этаж № 1, помещение №

134 (читальный зал научно-

технической документации),

(адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д.34а)

Помещение оборудовано

специализированной мебелью (8
посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор

1Ше1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ

НОВ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

МЗ Мпс1о»$ ХР (М1СГ050Й Ореп

Ьюеше №41449065 от 08.12.2006);
МЗ ОШсе 2003 РгоГеззюпа!

(М1сго5оп Ореп Ысепхе №41449065

от 08.12.2006);

Ка$рег$ку Епфот! Зесипгу

(Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016)
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Корпус № 16, этаж № 1, помещение

№ 102 (абонемент научно-
технической литературы),

(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29В)

Площадь 82,70 кв.м.

Вид занятий - самостоятельная работа.

Помещение оборудовано
специализированной мебелью (10
посадочных мест): столы, стулья для

обучающихся; компьютер "процессор

1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 760 МБ ОЗУ, 160 ГБ
НВО" - 2 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 166,20 кв.м.

Вид занятий - самостоятельная работа.

М5 ЭДпё(№8 ХР (М1СГ050П Ореп
Тлеете №41449065 от 08.12.2006);
М5 ОШсе 2003 РгоГеззюпа!
(Мюгохой Ореп Ысепзе №41449065

от 08.12.2006);
Казрегзку Епс1рот18есипгу
(Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016)

63 Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 3, этаж № 1,

помещение № 106а (помещения для

хранения и профилактического

обслуживания учебного

оборудования).
(адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д. 34а)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием

Площадь 17,6 кв.м.

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, а также помещений для самостоятельной работы.
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)

Учебный год

2015-2016

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)

Срок действия документа

с 29.01.2016 до 31. 12.2030
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Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в
соответствии с Договором № ЭА-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)

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 1 1.04.2018 (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от!4. 12.2015. ООО
«НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № бн от 21.1 1.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство
Лань». (ЭБС "Лань")
Договор № 326Л от 05.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО
«Издательство Лань». (ЭБС "Лань")
Договор № 245/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО
«Издательство Лань». (ЭБС "Лань")

Договор № 246/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО
«Издательство Лань». (ЭБС "Лань")
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-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
2016-2017 информационных ресурсов СГАУ)

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от14.12.2015. ООО
«НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

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

«НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 61/8 от 19.07.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО
«Издательство Лань». (ЭБС "Лань")

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

издательства «Юрайт»)

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

издательства «Юрайт»)

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство

">0 1 7 "Ч) 1 8 ЮРАИТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

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

ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.06.2015 до 31. 10.2015

с01. 11.2015 до31. 10.2016

с21. 11.2014 до 19.11.2015

с 05. 12.2014 до 14.12.2015

с 18.12.2015 до 14.12.2016

с 18.12.2015 до 15. 12.2016

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2015 до31. 10.2016

с01.11.2016до31. 10.2017

с 19.07.2016 до 20.07.2017

с 16.04.2014 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01. 11.2016 до 30.11.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019
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2018-2019

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

репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 06.10.2016. 000

«НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 8.09.20 17.0ОО

«НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО
«Издательство Лань» (ЭБС "Лань")

Договор №22 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к электронным ресурсам от 17.05.2016 (ЭБС
СамГТУ )

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

издательства «Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС
издательства «Юрайт»)

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство
ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство
ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

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

репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 806 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе от 22.06.2017 НЦР

"РУКОНТ" (Национальный цифровой ресурс Руконт)

Договор № 1705/22-18 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе от 30.05.2018

ОАО "ЦКБ'ЪИБКОМ" (Национальный цифровой ресурс Руконт)

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

«НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2016до31. 10.2017

с01. 11.2017 до31. 10.2018

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 17.05.2016 до 16.05.2019 ;

с 16.04.2014 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01.11.2016до 30.11.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.201 8 до 30.06.2019

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 22.06.2017 до 30.06.2018

с 01.07.2018 до 30.06.2019

с01.11.2016до31. 10.2017
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Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 8.09.2017.ООО

«НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ппе)

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 оп-Ппе)

Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО

«Издательство Лань» (ЭБС "Лань")

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

[научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

"Соглашение о сотрудничестве №116/18 от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань")

Справка о тестовом доступе Йсх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе от 25

октября 2018 года (ЭБС "Лань") :

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе от 12

ноября 2018 года (ЭБС "Лань")

Договор №22 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к электронным ресурсам от 17.05.2016 (ЭБС

] с а м Г Т У ) _ [

с01.11.2017до31.10.2018

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 д о 3 1 . 1 0 . 2 0 1 9

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с21.07.2018до 14.11.2019

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 д о 30.10.2019

с 15.11.2018 до 14.11.2019
\ 17.05.2016 до 16.05.2019

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

Заключения, выданные в установленном порядке органами,

осуществляющими государственный пожарный надзор, о

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений,

используемых для ведения образовательной деятельности,

установленным законодательством РФ требованиям

1. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34А),
серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы г.о. Самара.

2. 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 Главного управления
МЧС России по Самарской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о.
Самара.

3. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34),
серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы г.о. Самара.

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия
ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
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работы Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Самара.

5. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС
№ 003062 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Самара.

6. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС №
003064 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Самара.

7. Заключение № 097 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29«В»), серия
ЗС № 003065 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Самара.

8. Заключение № 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Российская Федерация, 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 Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Самара.

9. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018
г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о.
Самара.

Дата заполнения «/У» 20 1 9 г.

Врио ректора Богатырев Владимир Дмитриевич
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