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

Реклама и связи с общественностью (42.03.01)

№
п/п

Наименование дисциплины (модуля),
практик в соответствии с учебным

планом

Наименование специальных* помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.

Реквизиты подтверждающего документа

Философия

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № Л-5
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 50

мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран на штативе Оа-Ьйе проектор

МР620, ноутбук НР РгоВоо1с
(процессор х64 1пге1(К) Соге(ТМ) 13-
501011СРИ 2.10ОН2, ОЗУ 4 ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет.
Площадь 54,80 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточной]предоставления
аттестации, групповых и индивидуальныхрольшой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г,
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36

проведения посадочных мест, доской и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации
аудитории: проектор Вепр

МХ520.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку ЕпдроЫ Зесипгу (Казрегзку

ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;

М5 ОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07. МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-М1сгозогС Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
МЗ \УЫо№5 7 (Мгсгозоп):

-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

-М1сго8оА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;

-Мюгозог! Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
[осадочных мест, доской и техническими
:редствами обучения, служащими для

учебной информации
.: проектор Вепр

МХ520.
Площадь 55,40 м2

Зид занятий - семинарского типа.

7-21р;
Ао!оЪе АсгоЪа! Кеадег;

Антивирус Казрегзку Ргее;
Ооо§1е Спготе;

ПЪгеОШсе(пгфз://ги.НЬгеоШсе.ог§);
МохШа Р1гей)х;

Орега;
Зкуре;2007; Яндекс. Браузер;

2. Травоведение Сорпус № 27, этаж № 4
Помещение № 408
учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных мест,

промежуточнойпредоставления
индивидуальных большой аудитории

ЮПредприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепве №42482325 от

19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №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;

КриптоАРМ:
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;

7-Др;

3. Социология Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 218
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточное
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
индивидуальных доска, экран переносной Рго]ес(а Мапе

Ге, проектор ВЕЫр МР622 ОЬР.
Ътощадь 57,30м2

Зид занятий - лекционного типа,

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для проведенияпосадочных
занятий лекционного и семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

Казрегзку Епфош! Зесшчгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ Мпдо\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;



"екущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Сольцевая, д. 163)

промежуточной|предоставления учебной информации:
индивидуальных доска, проектор ВЕКр МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1п1е1(К)
:оге(ТМ) 15-3210М СРП 2.50СН2, ОЗУ 4
Б, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети

Интернет, интерактивная доска ЗтаП.
Площадь 54,90 м2

Зид занятий - семинарского типа.

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
АдоЪе АсгоЪат Кеао!ег;
Ооо§1е СЬготе;
Мо/Ша Р!гегох;
Яндекс.Браузер;

4. ПОЛИТОЛОГИЯ (орпус № 27, этаж № 2
Помещение № 218
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

!амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
лециализированной мебелью на 46

и техническими
;редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран переносной Рго]ес!а Мапе

проектор ВЕМд МР622 ОЬР.
Тлощадь 57,30м2

Вид занятий - лекционного типа.

проведения посадочных мест I

промежуточной предоставления

проведения посадочных

Корпус № 27, этаж № 2
Ломещение № 226а
'учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточно?
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:

,, проектор ВЕКд МХ501-У,
ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1п1е1(Я)
Соге(ТМ) 15-3210М СРЫ 2.50СН2, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВшшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку для виртуальных сред

(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

МЗ ОШсе 2010 (М1сгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М8 МпЛжз 10 (МшгозоА):
-М1СГ080Й Ореп исепзе №68795512 от

18.08.2017;
-МюгозоЙ Ореп Ьгсепзе №87641387 от

01.03.2019;
-Договор №ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;

-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;

АдоЬе АсгоЬа! Яеас1ег;
Араспе Ореп ОШсе

(пггр://ш.орепогг1се.ог»/);
Соо§1е СЬготе;

Яндекс.Браузер;

5. Психология Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №217
^учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
'Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска, экран рулонный механический

Щ15, проектор ВЕКр МХ501-У, ноутбук
Асег Азр{ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Тлощадь 55,40 м2

Вид занятий -лекционного и
семинарского типа.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епс1рот1 Зесипгу (Казрегзку

ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019:
-Договор ЖЖ-74/18 от 30.11.2018;

МЗ Мпс1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1СГОЗОП Ореп 1лсепзе №45936857 от

25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-М1СГОЗОГ1 Ореп Ысепзе №49037081 от



15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от

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

Араспе Ореп ОЖсе
(ЬПр://ш.орепоШсе.ог§/);

Яндекс. Браузер;

6. Экономика Сорпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
'учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
'Адрес: 443011, Самарская область, г.
:амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
нециализированной мебелью на 46

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска, экран рулонный механический

§15, проектор ВЕКС? МХ501-У, ноутбук
Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
:еминарского типа.

Казрегзку Епфойи 8есипгу (Казрегзку
ЬаЬ):

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
М5 \Ут<1о\У5 10 (М1сгозоп):

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;

-М1сгозоА Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор№15-07/18от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;

-Лицензионный договор №01 /06-19 от
24.06.2019;

М5 №Ыо\У5 7 (М{сгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ь1сепзе №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;

М5 \Ута'ош5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19219069 от

09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от

13.07.2005;
-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;
7-2(р;

Араспе Ореп ОгТюе
(ппр://ш.орепогг1се.ог§/);

Яндекс.Браузер;

7. Основы маркетинга Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа.
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска, экран рулонный механический
Ощ1з, проектор ВЕК'О МХ501-У, ноутбук
Асег Азр1ге 5315, процессор 1пЫ Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М5 ОШсе 2003 (М1сго50Й):

-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19219069 от
09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19508947 от
23.08.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19877283 от
22.11.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006; М$ ОГЛсе 2007 (М!сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от



19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от

21,09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Уш<1о№8 7 (М1СГ050Й):

-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;

-М!сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОгГюе

(ЬПр://ги.орепогг1се.ог§/);
Яндекс.Браузер;

Основы менеджмента Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска, экран рулонный механический
01§15, проектор ВЕЫр МХ501-У, ноутбук
Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
еминарского типа.

ВизшеззЗрасе 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2003 (М1СГ050А):

-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19219069 от
09.06.2005;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19508947 от
23.08.2005;

-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;

-М1сгозогС Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;

-М|сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006:



-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
МЗ Оггюе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Штс1о\У5 7 (М1сгозой):

-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 от24.08.2017;
АрасНе Ореп Огг1се

(пгГр://ги.орепоггюе.ого/);

Яндекс.Браузер;

9. История (история России, всеобщая
история)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-1
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|оольшой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 80

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации
аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор УтГек, ноутбук
ЪСПОУО, процессор 1те1 Соге 13-600611,
ОЗУ 4 ГБ) с доступом к сети Интернет.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегз1су ЬаЬ):
МЗОтПсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \УЫо^5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

МЗ МпсЪи'з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от



<орпус № 27, этаж № 2
Помещение №217
учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивиду ал ьных|доска,
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Площадь 90,90 м2

Вид занятий - лекционного типа.

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
пецишшзированной мебелью на 46

проведения|посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран рулонный механический

, проектор ВЕМр МХ501-У, ноутбук
Асег Азрц-е 5315, процессор 1пт.е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет,
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - семинарского типа.

28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от

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

Араспе Ореп ОШсе
(ппр://ш.орепоШсе.ог§/);

Яндекс.Браузер;

10. Русский язык в профессиональной
деятельности

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа (средствами
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивиду ал ьных[д ос ка
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведенияпосадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
обучения, служащими для

учебной информации:
экран рулонный механический

, проектор ВЕМр МХ501-У, ноутбук
Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа [средствами
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадоч ных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
обучения, служащими для

учебной информации:
, экран рулонный механический

, проектор ВЕКрМХ501-У, ноутбук
Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
:еминарскоготипа.

ВизщеззЗрасе Зесипту (Казрегзку ЬаЬ):
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;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;

гозоЛ Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М(сго5оп Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №4493 8732 от
17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

М8 \УЫо\уз 7 (МюгозоЙ):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мкгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго5о^ Ореп Ысепзе №49037081 от



15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-71р;
Араспе Ореп ОШсе
ЬПр://ги.орепоШсе.ог§/);

Яндекс.Браузер;

П. Иностранный язык Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
учебная аудитория для

занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и
консультаций, курсового проектирова
(выполнения курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16

проведенияртосадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
индивидуальных доска.

ния Площадь 17,60м2

Вид занятий - лабораторного типа.

промежуточной предоставления

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №212
(учебная аудитория для проведения|посадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивиду ал ьных(доска.
консультаций, курсового проектирования Площадь
(выполнение курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:

17,60м2

Вид занятий - лабораторного типа.

промежуточной предоставления

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 214
(учебная аудитория для проведенияпосадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций, курсового проектирования Площадь
(выполнение курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
, проектор АсегХ127Н.

18,10м2

Вид занятий - лабораторного типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2 М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;

-М1сгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;

М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

7-21р;
Яндекс.Браузер;008;

Корпус № 27, этаж № 2 У чебная аудитория укомплектован а



промежуточной предоставления

Помещение № 215
(учебная аудитория для проведения|посадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивиду ал ьныхйоска.
консультаций, курсового проектирования Площадь
(выполнение курсовых работ и НИР))
Адрес: 443011, Самарская область, г,
:амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
^учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского
текущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

пециализированной мебелью на 15
мест и техническими

средствами обучения, служащими для
учебной информации:

., проектор Ерзоп ЕМР -7950.
18,30м2

Вид занятий - лабораторного типа.

проведения посадочных мест ]

промежуточной предоставления;
индивидуальных цоска.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

и техническими
типа (средствами обучения, служащими для

учебной информации:
экран рулонный механический

01§15, проектор ВЕКр МХ501-У, ноутбук
Асег Азргге 5315, процессор 1п*е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

промежуточной предоставления

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №23 5
(учебная аудитория для проведения[посадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций, курсового проектирования Площадь
(выполнение курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163) ^̂ ^

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:

28,70 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

12. История русской литературы

промежуточной предоставления;

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации:
., экран рулонный механический

15, проектор ВЕЫр МХ501-У, ноутбук
Асег А$р1ге 5315, процессор 1пСе1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Тлощадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
еминарского типа.

АсгоЬаг 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 от30.П.2018;
Ви$ше$5$расе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
<азрег5ку Егкарот! 8есипгу (Казрегзку
иь):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;



Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

проведеншйпосадочных мест и техническими

промежуточной предоставления
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран рулонный механический
, проектор ВЕК<3 МХ501-У, ноутбук

Асег Азргге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
;еминарского типа.

-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30. И .2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 ШЫолуз 7 (М!сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
РОГ Тгапз&ппег (АВВУV):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
7-2!р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;

13. История мировой литературы Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
учебная аудитория для

занятий лекционного, и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальныхйоска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
экран рулонный механический

, проектор ВЕЫр МХ501-У, ноутбук
Асег Азр1ге 5315, процессор 1п!е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети

АсгоЬаС Рго (АдоЬе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АсгоЬа! Рго (АдоЬе):
-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;



Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|цоска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д, 163)

Интернет.
Площадь 55,40 м2

Зид занятий - лекционного и
семинарского типа.

проведения посадочных мест!

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
., экран рулонный механический
, проектор ВЕКО МХ501-У, ноутбук

Асег Азр1ге 5315, процессор 1Ше1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Зид занятий - лекционного и
семинарского типа.

Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе Зесигку (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ \Ущ<1о\У5 7 (Мюгозой):

-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс. Браузер;

14. Цифровые коммуникации Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № 406
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
шожности). Адрес: 443011, Самарская

область, г. Самара, ул. Потапова, д. 64 /
угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Лаборатория, укомплектована
пециализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся, стол,
;тул для преподавателя, доска

переворотная, 13 компьютеров с
процессорами 1гие! Се1егоп 01620/2,7

г , Ретщгп-4/3,0 СНг, Се1егоп 2,66
ОН? с выходом в интернет.

ВизтеззЗрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от



Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного и
:еминарского типа.

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 Шш(1о\У8 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;
КриптоАРМ:

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
Ыейеапз ГОЕ (1шрз://пе1Ъеап5.ог§/);

Ореп Зегуег;
Яндекс.Браузер;

15. Информационные технологии и базы
данных в прикладных коммуникациях

Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № 406
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности). Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара, ул. Потапова, д. 64 /
угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся, стол,
стул для преподавателя, доска
переворотная, 13 компьютеров с
процессорами 1пге1 Се1егоп 01620/2,7
СН2, Реп1шт-4/3,0 ОНг, Се1егоп 2,66
ОНгс выходом в интернет.
"Тлощадь 54,60 м2

Зид занятий - семинарского типа.
Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № 406
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
ложности). Адрес: 443011, Самарская

область, г. Самара, ул. Потапова, д. 64 /
угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
толы, стулья для обучающихся, стол,

стул для преподавателя, доска
переворотная, 13 компьютеров с
процессорами 1те1 Се1егоп 01620/2,7

АсгоЪаГ 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;
-ГКЖЭА17/1Ы 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;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку 1_аЬ):
Казрегзку для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку для почтовых серверов
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №42755106 от



Нг, РепПит-4/3,0 СНг, Се1егоп 2,66
ОНг с выходом в интернет.
Площадь 54,60 м2

Зид занятий - семинарского типа.

21.09.2007;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
•М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

\У1пао№5 7 (М1сго5оп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
•МгсгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоя: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МгсгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-21р;
Яндекс. Браузер;

16. Физическая культура и спорт Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № Л-7
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных)боль
консультаций, курсового
(выполнение курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120

\т и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации
шой аудитории: доска,

оборудование,
проекционный рулонный механический
экран Ьипи'еп, проектор 1пРосиз, ноутбук

0580, процессор 1п1е1Соге 15-
3210М, 4 ГБ ОЗУ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 115,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

проведения посадоч ны х

промежуточной предоставления

проектирования звукоусиливающее <

Корпус №27
(443011, Самарская область, г. Самара, ул.
Потапова, д. 64/ угол ул. Кольцевая, д.

Спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца-2 шт.,

163) волейбольные стойки-2 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт., зеркала,
гренажёры - 20 шт., степ-платформы - 12
шт.

Казрегз1<:у Епсфотт Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

М5 ОГйсе 2007 (М1сгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;
МЗОГг1се2007(М1сго5ой):

-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;

-М1сго5оп: Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;



<орпус №6, спортивный
корпус с плавательным бассейном
(Адрес: г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29)

Зид занятий - семинарского типа.

портивные 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 - I 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.
Зид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

МЗ Шшсюшз 7 (Млсгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Цсеше №45936857 от

25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от

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

Араспе Ореп ОгТтсе
(п#р://ш.орепоШсе.ог§/);

Яндекс. Браузер;

17. Безопасность жизнедеятельности Корпус № 27, этаж № 3

Помещение № 302

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского типа

текущего контроля и п

аттестации, групповых и индивидуальных

консультаций)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

ул. Кольцевая, д. 163)

Аудитория, оборудована

мебелью на 36 посадочных мест: столы

тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска

ромежуточнойПлошадь 54,20м2

Зид занятий - семинарского типа.

Корпус № 27, этаж № 2

Помещение № Л-2

Аудитория, оборудована учебной

мебелью на 46 посадочных мест: столы

учебной]Визтезз8расе Зесип1у (Казрегзку ЬаЬ):
Ып§уо(АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
•ГКЖЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;



учебн аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа,

текущего контроля и

аттестации, групповых и индивидуальных

консультаций)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

ул. Кольцевая, д. 163)

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска

промежуточной Площадь 53,20 м2

Зид занятий - лекционного типа.

-МюгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М5 МПСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп 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;
7-21р;
Яндекс.Браузер;

18. Основы профессиональной культуры Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальны\[доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:

, экран рулонный механический
1§1з, проектор ВЕКр МХ501-У, ноутбук

Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Ллощадь 55,40 м2

Вид занятий -лекционного и
семинарского типа.

ВизшеззЗрасе ЗесипГу (Казрегзк^ ЬаЪ):
М8 Мпс1<№5 10 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019; МЗ
\У1пс1ош5 10 (Мюгозоп):
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
МЗ \УЫо№5 ХР (Мюгозоп):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе № 19219069 от
09.06.2005;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
РОР ТгапзГогтег (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
7-2лр;
АёоЪе Р1азп Р1ауег;
Яндекс.Браузер;

19. Основы теории коммуникации Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,|средствами
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
обучения, служащими для

учебной информации:
., экран рулонный механический
, проектор ВЕКр МХ501-У, ноутбук

Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
1лощадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
еминарского типа.

ЗизшеззВрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
:Са5рег5к:у Епфоий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03. 12.2012;
МЗ >УЫош5 8 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №62061302 от
19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8 Мпсюшз 8 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;

оЬе Р1азЬ Р1ауег;
АрасНе Ореп ОШсе
Ьп:р://ги.орепоШсе.ог§/);

Соо§1е СЬготе;
<-Ы(е Соёес Раек Ргее\уаге

ИогШа ПгеГох;
Орега;
Яндекс.Браузер

20. Теория и практика связей с
общественностью

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для проведенияпосадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|оольшой
консультаций)

промежуточ но и предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации
аудитории: доска, ноутбук

епрур Ыеарас! 310-1515К с доступом к

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 17/1 Мот 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;



Адрес: 443011, Самарская область, г.
:амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа.
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

сети Интернет, проектор 1пРосш и
проекционный рулонный механический
экран Ышиеп.
1лощадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
;пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
[, проектор ВЕКд МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1п1е1(К)
Соге(ТМ) 15-32 ЮМ СРУ 2.50СНг, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска Зтатг.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ВштеззЗрасе Зесигну (Казрегзку ЬаЪ):
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755 106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №4437055 1 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М§ Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

М8 \Утдо\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980 1 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4903708 1 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 11497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
?-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс. Браузер;



21. Теория и практика рекламы Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальнъгх|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

'амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
лециализированной мебелью на 46

проведения|посадочных мест и техническими

промежуточной предоставления
гредствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран рулонный механический
, проектор ВЕ^ МХ501-У, ноутбук

Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

ВизпаеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
:огеЮЯА\ (СогеГ):

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10,05.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
РЬоЬзЬор (АдоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
Компьютерная
деловая игра
«МАКСИМУМ» (ООО «Высшие
Компьютерные
курсы бизнеса»):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
7-21р;
АсюЬе АсгоЪа* Кеайег;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;

22. Геория и практика
медиакоммуникаций

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
учебная ауд итор ия для
занятий лекционного и семинарского типа (средствами
текущего ко нтрол я и
аттестации, групповых и индивидуальных[доска.
консультаций)
'Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
обучения, служащими для

учебной информации:
, проектор ВЕКд МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1те1(К)
Соге(ТМ) 15-32 ЮМ СР1) 2.50СН2, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска ЗтаП.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 27, этаж № 2
помещение №218
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

.амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведенияпосадочных мест и техническими
;редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран переносной Рго]ест.а Майе

\Упп;е, проектор ВЕКд МР622 ОЬР.
Площадь 57,30м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор ЖЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку для почтовых серверов
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от



Кольцевая, д. 163) 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 \Утс1о\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ^т<3о\уз ХР (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
М8 \Уто!о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
7-21р;
Ас!оЬе АсгоЬа! Яеайег;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс. Браузер;

23. Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
, проектор ВЕЫО МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1те1(К)
:оге(ТМ) 15-32 ЮМ СРУ 2.50СНг, ОЗУ 4

ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска ЗтаП.
Ллощадь 54,90 м2

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзк.у ЬаЬ):
Казрегзку Епдрот! ЗесипЧу (Казрегзк:у
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.П.2018;
К.а$регзк.у для виртуальных сред
Казрегзку ЬаЬ):

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗОгТюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;



Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №217
(учебная .аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Зид занятий - лекционного типа.

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
легализированной мебелью на 46

мест и техническими
;редствами обучения, служащими для

учебной информации:
•., экран рулонный механический

15, проектор ВЕК<3 МХ501-У, ноутбук
Асег Азртге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ \Утсю\У8 10 (Мюгозогг):
-Мгсгозоп; Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-ПЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№ЭК-37/19 от21.06.2019;
М5 №ШОО\УЗ 10 (Мюгозой):
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;

\Ут<1о\^з 7 (М1сгозоЙ):
•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;
7-2лр;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс. Браузер;

24, Правовое регулирование связей с
общественностью и рекламы

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставлен ия

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
., проектор ВЕКО МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1пГе1(К)
оге(ТМ) !5-321 ОМ СР1) 2.50ОН2, ОЗУ 4

ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска ЗтагС.
Площадь 54,90 м2

Зид занятий - лекционного типа.

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 218
(учебная аудитория для проведения|посадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:

ВизщеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Р1пеКеас1ег(АВВУУ):

-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 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 Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

МЗО№се2007(Мюго50й):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007;
МЗОгт1се2007(М!сто50Г1):



аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

индивидуальныхШоска, экран переносной Рго]ес1а Майе
\УЫ1е, проектор ВЕМр МР622 ОЬР.
1лощадь 57,30м2

Зид занятий - семинарского типа.

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

МЗ Ш1пао№5 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-Мюгозой 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;

РОР ТгапзГогтег (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

7-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;

Яндекс.Браузер;

25. Этическое регулирование связей с
общественностью и рекламы

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска,
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
<ольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации:
проектор ВЕКР МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1п1е1(К)
Соге(ТМ) 15-32 ЮМ СР11 2.50ОН2, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска Зтагг.
Ллощадь 54,90 м2

Зид занятий -лекционного типа.
<орпус № 27, этаж № 2

Помещение № 218
у ч еб ная аудитор ия для

Учебная аудитория укомплектована
:пециализированной мебелью на 46

проведения|посадочных мест и техническими

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
^Сазрегзку для виртуальных сред
Хазрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 \УЫошз 10(М1сго50Й):
-М1сгозой Орел Ь1сепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;



промежуточной предоставления
занятии лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

;редствами обучения, служащими для
учебной информации:

индивидуальныхйоска, экран переносной РгсуесШ Майе
проектор ВЕКд МР622 ОЬР.

Площадь 57,30м2

Вид занятий - семинарского типа.

М5 ХУЫошз 7 (Мюгозой);
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс. Браузер;



общественностью и рекламе

промежуточной предоставления учеб?

Помещение № 217
учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

пециализированной мебелью на 46
проведения|посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
ной информации:

экран рулонный механический
, проектор ВЕКр МХ501-У, ноутбук

Асег Азр1ге 5315, процессор Ьйе! Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

Казрегзку Епа'рот!; Зесипгу (Казрегзку
,аЬ):

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

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;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ШЙКЮЛУЗ 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;

-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 Мпдохуз 10 (Мюгозой):

-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
М5 Мпсю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:



27. Менеджмент в связях с
общественностью и рекламе

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[цоска.
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
:пециализированной мебелью на 46

проведения|посадочных мест и техническими

промежуточной предоставления
;редствами обучения, служащими для

учебной информации:
., экран рулонный механический

Ог§1з, проектор ВЕКр МХ501-У, ноутбук
Асег Азргге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
еминарского типа.

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
^учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа [средства:
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|гюска
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных мест I

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

и техническими
.ми обучения, служащими для

учебной информации:
, экран рулонный механический

01§1з, проектор ВЕК<3 МХ501-У, ноутбук|01
Асег Азр!ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
РтеКеадег (АВВУУ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ЕСазрегзку ЕшЗротт Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

(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;

ОШсе 2019 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от

.03.2019;
-Договор №10-02/20 от 10.02.2020;
-Договор №20-02/20 от 20.02.2020;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
М5 \Ут<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
МЗ Штсюу/з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Яндекс.Браузер;

28. Социология рекламы и связей с
общественностью

<орпус № 27, этаж № 3
Помещение № Л-5
(учебная аудитория для проведения!посадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточнойпредоставления
аттестации, групповых и индивидуальных доска
консультаций)

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 50

мест и техническими
;редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран на штативе Оа-иге проектор

МР620, ноутбук НР РгоВоок

ВизшеззЗрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Еп(1ро1п1 8есиг1ту (КазрегзКу
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М50гТюе2010 (Мюгозой):



(Адрес: 443011, Самарская область, г.
амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

^процессор х64 1п(е1(К) Соге(ТМ) 13-
501011 СР11 2.100Н2, ОЗУ 4 ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет.
Площадь 54,80 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
•Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ^щдо\уз 8 (Мюгозой):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АёоЪе Р1азп Р1ауег;
Ооо§1е СЬготе;
МохШа РггетЪх;
Орега;
Яндекс.Браузер;

29. Психология рекламы и связей с
общественностью

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № Л-5
(учебная аудитор ия дл я
занятий лекционного и семинарского типа,[средствами
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50

мест и техническими
обучения, служащими для

учебной информации:
., экран на штативе Оа-Ьйе проектор

МР620, ноутбук НР РгоВоо1с
(процессор х64 1пте1(К) Соге(ТМ) 13-
5010ТЛ СР112.100Н2, ОЗУ 4 ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет.
Площадь 54,80 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,|средствами
текущего контроля и промежутс
аттестации, групповых и индивидуальныхролыпой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36

проведения посадочных мест, доской и техническими
обучения, служащими для

зления учебной информации
аудитории: проектор ВепС)

МХ520.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВизшеззВрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЬ):
К.азрегз1су Епфоий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2010 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
МютозойОреп Ысепзе №60531804 от



20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпдодуз 8 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №62061302 от
19.06.2013;
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Яндекс.Браузер;

30. Организация и проведение
коммуникационных кампаний

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук
Ьепоуо Ыеарас! ЗЮ-1518К с доступом к
сети Интернет, проектор [пРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,|средствами
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

промежуточной предоставления;

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
обучения, служащими для

учебной информации:
, экран рулонный механический

1§15, проектор ВЕЫр МХ501-У, ноутбук
Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - семинарского типа.

АсгоЪа* Рго (АдоЪе):
-ПС № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Визтезз8расе Зесипгу (Казрегз^у ЬаЬ):
[-Сазрегзку Епфот* Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \Ушо!о№5 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;

АдоЬе АсгоЬа* Кеаёег;
Ао!оЬе Р1азЬ Р1ауег;
Яндекс.Браузер;

31. Основы управления проектами Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук

уо Ыеарас! 310-1515К с доступом к
сети Интернет, проектор ГпРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьштпеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа.
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска, экран рулонный механический

1&15, проектор ВЕЫ(} МХ501-У, ноутбук [28
Асег Азр1ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

Визтезз5расе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епфо1т Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2019 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №10-02/20 от 10.02.2020;
-Договор №20-02/20 от 20.02.2020;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
М8 ^Ыо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
М5 \У1пс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Ооо§1е СНготе;
Яндекс.Браузер;

32. Основы художественной
коммуникации

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
учебная аудитория для проведения

занят и и ле к ционного и семинарского типа,

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

посадочных мест и техническими
:редствами обучения, служащими для

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;



текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №217
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского типа.
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук
Ьепоуо Ыеарай 310-1518К с доступом к
ети Интернет, проектор 1оРосиз и

проекционный рулонный механический
экран Ьигшеп.
Тлощадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
доска, экран рулонный механический
1Н§15, проектор ВЕМр МХ501-У, ноутбук |06
Асег Азр1ге 5315, процессор Ъйе! Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Зид занятий - семинарского типа.

•ГКЖЭА 17/11-1 от 30,06.11;
•Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
•Договор №15-07/ 18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
•Договор №ЭК-74/1 8 от 30. 1 1 .20 1 8;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19,07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755 106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от

.08.2008;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009; М8 Мп<1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/ 17 от 24.08.20 17;

АйоЬе АсгоЬа! Кеаёег;
Мюгозой РошегРошг
Яндекс. Браузер;

Брендинг Корпус № 27, этаж № 3

Помещение № Л-5

учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной П.

аттестации, групповых и индивидуальных

консультаций)

Аудитория, оборудована

мебелью на 50 посадочных мест: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска

!лощадь 54,80 м2

Вид занятий - лекционного типа.

учебной|Виз[пез58расе ЗесипГу (Казрегзку ЬаЬ):
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;



(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол

ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 4

Помещение № 408

'учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского типа, преподавателя

текущего контроля и промежуточной Площад

аттестации, групповых и индивидуальных

консультаций)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

ул. Кольцевая, д. 163)

Аудитория, оборудована учебной

мебелью на 36 посадочных мест: столы,

тулья для обучающихся; стол, стул для

; доска

,ь 55,40 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 \Ута!ош5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ушс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-йр;
Яндекс. Браузер;

34. Пресс-служба Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

промежуточнойпредоставления;

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведенияпосадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
, проектор ВЕМд МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1п1;е1(Я)
Соге(ТМ) (5-3210МСР112.50СН2, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска Зтагг.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - лекционного типа.

<орпус № 27, этаж № 4
Помещение № 405
учебная аудитория для

занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[оольшой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36

проведенияпосадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации
аудитории: доска,

звукоусиливающее оборудование, экран
настенный 8МАКТ680, проектор Сазю,
ноутбук (Ьр, процессор х64 1п1е1 Репсшт

промежуточнойпредоставления

АсгоЬаС 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 1 7 / 1 1 - 1 от 30,06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсгоЬа* Рго (АёоЬе):
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
ПпеКеао!ег(АВВУУ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ЕСазрегзку Епфош! Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;



Кольцевая, д. 163) РУ В960, ОЗУ 4 ГБ), 10 планшетов
Арр1е 1рас1 с доступом к сети Интернет.
Площадь 54,30 м2

Зид занятий - семинарского типа.

-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор ЖЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысеше №42755106 от
21.09.2007;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ Шшс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго5оп Ореп Ысеше №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М(сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
РОГ Тгап$йгтег (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
7-21р;
Антивирус (Сазрегз^су Ргее;
Ь1ЬгеОШсе(Нпр5://ги.НЬгеоШсе.ог§);
Яндекс. Браузер;

35. Деловой иностранный язык Корпус № 27, этаж № 2
1омещение№213
(учебная аудитория для проведенияпосадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[доска
консультаций, курсового проектирования Площадь
(выполнение курсовых работ и НИР))
Адрес: 443011, Самарская область, г.

промежуточноипредоставления

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 16

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:

17,80м2

Зид занятий - лабораторного типа

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
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;
М50Шсе2010(М1сго50п):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \Ушо'о\У5 8 (Мюгозой):
-М|сгозоЙ Ореп Ь1сепзе №62061302 от



амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 214
учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа.
текущего контроля и промежуточной предос
аттестации, групповых и индивидуальных цоска.
консультаций, курсового проектирования[Площад:
(выполнение курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
лециализированной мебелью на 16

проведения|посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

тавления учебной информации:
., проектор Асег Х127Н.

;ь 18,10м2

Вид занятий - лабораторного типа

19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе ОрепОШсе;
АёоЬе АсгоЪа! Кеааег;
Яндекс.Браузер;

36. История отечественной журналистики Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского
текущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

промежуточной предоставления;

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
типа, средствами обучения, служащими для

учебной информации:
индивидуальных[доска, проектор ВЕКр МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1те1(К)
Соге(ТМ) 15-3210М СР11 2.500Нг, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска Зтап.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 218
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|аоска,
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран переносной Рго]'ес1а Майе

\УЫСе, проектор ВЕКр МР622 ОЬР.
Площадь 57,30м2

Вид занятий - семинарского типа.

промежуточной предоставления;

АсгоЬа* Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
Визте$з5расе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2007 (ГУПсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44571906 от
:М.09.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \УЫо№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 \УМо\У5 7 (Мюгозой):
-М!сгозойОреп 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;
721р;
Яндекс.Браузер;

37. Теория текста Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
шнятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
:пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
проектор ВЕКд МХ501 -V,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1п1е1(К.)
Соге(ТМ) 15-3210М СР1) 2.50СНг, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска ЗтагС.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 218
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,|средствами
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуалыгых|доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
ттециализированной мебелью на 46

проведения|посадочных мест и техническими
обучения, служащими для

учебной информации:
., экран переносной Рго]еста Мапе

\УЫ*е, проектор ВЕКд МР622 ОЬР.
Площадь 57,30м2

Вид занятий- семинарского типа.

промежуточной предоставления;

ВизшеззЗрасе Зесигпу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой 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 \^ЩС!О\УЗ 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
МЗ \Уикю\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой; Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от24.08.2017;
7-йр;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;



38. Организация работы
коммуникационных отделов

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска,
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
:пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, проектор ВЕЫд МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1п1е1(Я)
Соге(ТМ) 15-3210М СРП 2.50ОН2, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска 8тш1
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

ЗизнгеззЗрасе ЗесипЕу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ^Ыом'з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ 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;
МЗ \У[пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-21р ;
Яндекс. Браузер;

39. Выпуск корпоративного издания Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № 406
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности). Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара, ул. Потапова, д. 64 /
угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся, стол,
стул для преподавателя, доска
переворотная, 13 компьютеров с
процессорами Ые! Се1егоп 01620/2,7
ОНг, Реп1шт-4/3,0 СНг, Се1егоп 2,66
ОНгс выходом в интернет.
Площадь 54,60 м2

Вид занятия - семинарского типа.

РтеКеадег(АВВУУ):
-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 №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епфо1т Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОГйсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19,09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 \Уто!о™з 7 (М!сго5ой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
М8 \\^ПС!О\УЗ 7 (М1сго5оА):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозойОреп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
РВР ТгапзГоппег (АВВУУ):
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
7-21р;
Ао!оЬе АсгоЪа! Яеао!ег;
Антивирус Казрегзку Ргее;
ЫЪгеОШсе (Ьпрз://ги.ПЬгеоШсе.ог§);
Ян деке. Браузер;

40. Репутационный менеджмент Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № Л-5
^учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивиду альных|доска
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

промежуточной предоставлен ия

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50

проведения посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран на штативе Оа-П(е проектор

ВЕЫр МР620, ноутбук НР РгоВоок
процессор \64 1п1е1(К) Соге(ТМ) 13-

501011 СРЫ 2. ЮСНг, ОЗУ 4 ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет.
Тпощадь 54:80 м2

Зид занятий - лекционного и
семинарского типа.

<орпус № 27, этаж № 3
Ломещение № Л-5
(учебная аудитория для проведенияпосадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
те ку ще го ко нтроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[доска
консультаций)
'Адрес: 443011, Самарская область, г.

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 50

мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран на штативе Оа-Ьйе проектор

МР620, ноутбук НР РгоВоо1<
процессор \64 1пГе!(К) Соге(ТМ) 13-

АсгоЬаг Рго (Аа"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;
-ПС№ЭА 17/31-1 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. П.2018;
ВизшеззЗрасе 5есиг!гу (Казрегз^у ЬаЬ):
МЗ Оггюе 2007 (М!сго50Й):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
М8ОГт1се2007(М|сгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозойОреп Ысепзе№44571906 от
24.09.2008;



амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

501011СРО 2.10ОН2, ОЗУ 4 ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет.
1дощадь 54,80 м2

Зид занятий - лекционного и
семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 >Унк1<т5 7 (МюгозоА):
-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;
Бесплатный архиватор 7-г1р;
Яндекс. Браузер;

41. Музей в коммуникационной системе
постиндустриального общества

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальныхрольшой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации
аудитории: доска, ноутбук

Ьепоуо Ыеара<3 310-1515К с доступом к
сети Интернет, проектор ГпРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьигшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.

промежуточной предоставления;

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №218
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[аоска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран переносной РпуесШ Майе

\УЫ1е, проектор ВЕКО МР622 ОЬР.
Площадь 57,30м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ Отгюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1сгозой 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;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-М|сго5оп Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М]сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
48 \Утс1о\у$ 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозойОреп 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;
МиШПгег РОР ТгапзЫог Рго (МиШИгег):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
7-г1р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
РохН К.еао!ег;

ЫЪгеОШсе(пгфз://ш.НЬгеоШсе.ог§);
Яндекс.Браузер;

42. Верстка и дизайн Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа [средствами
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальныхролыпой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
обучения, служащими для

зления учебной информации
аудитории: доска, ноутбук

Ьепоуо Иеарад 310-151Ж с доступом к
сети Интернет, проектор 1пРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № 406
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности). Адрес: 443011, Самарская
область, г. Самара, ул. Потапова, д. 64 /
угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся, стол,
тул для преподавателя, доска

переворотная, 13 компьютеров с
процессорами 1гйе1 Се1егоп 01620/2,7

г, Ретшт-4/3,0 СНг, Се1егоп 2,66
ОН/ с выходом в интернет.
Площадь 54,60 м2

Вид занятия - семинарского типа.

АсгоЬа1 Рго (АсюЪе);
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
РшеКеас1ег(АВВУУ):
-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 №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

Ое51§п (АсюЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
М8 ОШсе 2007 (МюгозоА):
-М|сго5ой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сго5ой 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 \Уш<!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;
РОР Тгапзйгтег (АВВУУ):
-ПС №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
риаг1сХРгезз (риаг1с, 1пс):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
7-г!р;
Ас1оЪе АсгоЬа* Яеаёег;
Антивирус КазрегзКу Ргее;
Ь1ЬгеОШсе(Ьйрз://ги.иЬгеоШсе.ог§);



Помещение № Л-2
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)

дрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных мест ]

промежуточной предоставления
индивидуальных большой аудитории:

специализированной мебелью на 46
и техническими

средствами обучения, служащими для
учебной информации

: доска, ноутбук
Ьепоуо Ыеараа 310-1513К с доступом к
сети Интернет, проектор ГпРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
Тлощадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

<лзрегз!су для виртуальных сред
Казрегзку ЬаЬ):

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
У13 \Уто!о\уз 7 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
И П 0 9 П П -



44. Маркетинговые исследования и
ситуационный анализ

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №218
(учебная аудитория для проведения|посадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточно
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 /угол ул.
Кольцевая, д. 163)

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран переносной Рпуес1а Майе
, проектор ВЕМр МР622 ВЬР.

Площадь 57,30м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
;редствами обучения, служащими для

^доставления учебной информации:
, проектор ВЕНР МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1пт.е1(К)
Соге(ТМ) 15-321 ОМ СРО 2.50СНг, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска ЗгпаП;.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
РщеКеа<1ег(АВВУУ):
-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 №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку ЕпйроЫ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2019 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №10-02/20 от 10.02.2020;
-Договор №20-02/20 от 20.02.2020;
-Договор №ЭК-3 7/19 от 21.06.2019;
МЗ \Утдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
МЗ \Уйкю\У5 7 (Мюгозоп4):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Яндекс. Браузер;

45. Стилистика Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № Л-5
учебная аудитория для проведения|посадо

занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

'амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

промежуточной предоставлен ия

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 50

жых мест и техническими
:редствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран на штативе Оа-Ьйе проектор

МР620, ноутбук НР РгоВоок
(процессор х64 1те1(К) Соге(ТМ) 13-
5010Ы СРУ 2.1 ООН/, ОЗУ 4 ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет.
Площадь 54,80 м2

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/ 1 8 от 30. 1 1 .20 1 8;

М8 ШЫошз 10 (М|сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе Лго87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА- 1 1 3 / 1 6 от 28. 1 1 .20 1 6;



Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 27, этаж № 4
помещение № 408
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д, 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36

проведения посадочных мест, доской и техническими
;редствами обучения, служащими для

учебной информации
индивиду ал ьныхрольшой аудитории: проектор

МХ520.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - семинарского типа.

промежуточной предоставления

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
М5 Мпдохуз 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;
7-21р;
Антивирус КазрегзКу Ргее;
Яндекс. Браузер;



46. Литературное редактирование Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[цоска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

проведения|посадочных мест и техническими

промежуточной предоставления учебь
;редствами обучения, служащими для

ной информации:
проектор ВЕКР МХ501-У,

ноутбук Ьепоуо (процессор х64 Ьйе1(К)
!оге(ТМ) 15-32 ЮМ СРП 2.50СН2, ОЗУ 4

ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска ЗтаП.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

РшеКеаёег (АВВУУ):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
РшеЯеадег (АВВУУ):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 Ойгсе 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;
-М!сгозоЙ Ореп Псепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой: Ореп Усепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \УЫо№5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоАОреп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М|сго5оЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
РОР ТгапзГогтег (АВВУУ):

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
7-2(р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
7о\1Г К.еас1ег;
Ь1ЬгеОШсе(1Шр5://ги.ПЬгеоШсе.ог§);
Я и деке. Браузер;



промежуточной предоставления

Помещение № 226а
'учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных[доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

специализированной мебелью на 46
проведения|посадочных мест и техническими

:редствами обучения, служащими для
учебной информации:

проектор ВЕКР МХ501-У,
ноутбук Ьепоуо (процессор х64 1п1е1(К)

оге(ТМ) 15-3210М СР112.50СН2, ОЗУ 4
ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска Зтап.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

-ПС № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
рщеЯеааег (АВВУУ):
-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 №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
Казрегзку Епфоий Зесипгу (Казрегзку
1аЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоА 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;
У18 ШЩСЮЛУЗ 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
1506.2012:



Работа с текстами в рекламе и связях с
общественностью

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-1
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной преде*
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80

мест и техническими
редствами обучения, служащими для

ставления учебной информации
доска,

звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор У1упек, ноутбук
(Ьепоуо, процессор 1п1е1 Соге 13-600611,
ОЗУ 4 ГБ) с доступом к сети Интернет.
Площадь 90,90 м2

Зид занятий - семинарского типа.

проведения посадочных

индивидуальных оолыпой аудитории

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Сазрегзку для виртуальных сред
Казрегзку ЬаЬ):

-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Уикю\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.201 7;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21 .06,20 19;
-Лицензионный договор №0 1 /06- 1 9 от
24.06.2019;
7-21р;
АёоЬе АсгоЪа* Кеас1ег;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Мюгозоп: ОШсе Ехсе!

Яндекс. Браузер;



промежуточной предоставления

Помещение № 217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г,

'амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

пециализированной мебелью на 46
проведения|посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
учебной информации:

индивидуальньгх|доска, экран рулонный механический
., проектор ВЕЫр МХ501-У, ноутбук

Асег Азр^ге 5315, процессор 1п1е1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

Сазрегзку ЕпфошС Зесипгу (Казрегзку

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ВСазрегз1<у для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008; МЗ ОШсе 2007 (М!сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М50Шсе2010(М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Погпипп



50. Трейдинг территории Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, фупповых и индивидуальныхрольшой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации
аудитории: доска, ноутбук

Ьепоуо Ыеарас! 310-1518К с доступом к
;ети Интернет, проектор 1пРосиз и

проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного и
семинарского типа.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;

-Мюгозой: Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

МЗ \Ушо!о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоА 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;

7-2!р;
Яндекс.Браузер;

5 1 . Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Корпус №27
(443011, Самарская область, г. Самара, ул.
Потапова, д. 64/угол ул. Кольцевая, д.163)

Спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 2 шт.,
волейбольные сетки-2 шт., зеркала,
тренажёры - 20 шт., степ-платформы - 12
шт.
Вид занятий - семинарского типа.

Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным бассейном
Адрес: г. Самара,

ул. Врубеля, д. 29)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца-2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,

Казрегзку Епфот* Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;

Казрегзку ЕпфотГ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОгТюе 2010 (Мюгозоп):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 МпсЬ^з 7 (Мюгозоп):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от



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:
эезиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт.,
гартовые колодки - 4 шт.

Плавательный бассейн (25 метров, 6
цорожек), оборудованный:
тартовые тумбочки - 6 шт.,

волногасящие дорожки - 6 шт.,
плавательные доски - 30 шт. и др.
Зид занятий - семинарского типа.
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:

07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от

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

Араспе Ореп ОШсе
(ппр://ш.орепогпсе.ог§/);

Яндекс. Браузер;

52.

проведения посадочных мест 1

Углубленный курс иностранного языка Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 213
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточно?
аттестации, групповых и индивидуальных(доска
консультаций, курсового проектирования П.
(выполнение курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

лошадь 17,80м2

Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №214
учебная аудитория для проведенияпосадочных
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточно?
аттестации, групповых и индивидуальныхШоска.
консультаций, курсового проектированияПлоща.
^выполнение курсовых работ и НИР))
Адрес: 443011, Самарская область, г.

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 16

мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:

, проектор АсегХ127Н.
:дь 18,10м2

Вид занятий - лабораторного типа

ВизтеззЗрасе 8есипгу (Казрегзку ЬаЪ):
«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 ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;



'амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Сольцевая, д. 163)

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ^Ыо№5 7 (Мхсгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №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;
М8 \УшсЬ\уз 8 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №62061302 от
19.06.2013;
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017;
7-г1р;
АсюЪе Р1азп Р1ауег;
Араспе Ореп ОШсе
(НПр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

53. Спецсеминар по связям с
обществе нн ость ю

Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных^*
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36

проведения посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
'ольшой аудитории: доска,

звукоусиливающее оборудование, экран
настенный 5МАК.Т680, проектор
ЗМАЯТ, ноутбук (1тр, процессор х64 1п1е1
Репйит 13-5005 СРЦ, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет,
Площадь 39,6 м2

Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ.

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
пециализированной мебелью на 14

посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами Ьйе1Се1егоп N3050 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ВизнтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епфойгё Зесипгу (Казрегзку
1аЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мктозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М(сго50Й Ореп 1лсепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от



эиос.
Тлощадь 39,45 м2

Зид занятий - подготовка курсовых
работ.

7.12.2008;
Мгсгозой Ореп Ьгсепзе №45936857 от

25.09.2009;
МЗ \Ушдо\уз 7 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп 1лсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мгсгозой Ореп Ьгсепзе №45980114 от
07.10,2009;
-Мгсгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;

> \Ушс1одУ5 7 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ьгсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ьгсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017;

Яндекс. Браузер;

54. Спецсеминар по рекламе Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского
текущего контроля и промежуточно
аттестации, групповых и ИНДИЕЙ.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных мест!

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36

и техническими
типа (средствами обучения, служащими для

и предоставления учебной информации
дивидуальных большой аудитории: доска,

звукоусиливающее оборудование, экран
настенный 8МАКТ680, проектор
5МАЯТ, ноутбук (Ьр, процессор х64 1гНе!
Репйшп 13-5005 СР11, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 39,6 м2

Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ.

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2010 (Мгсгозой):
-М1сго5ой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгойой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12,2012;
М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-М(сгозой Ореп 1лсепзе №61308915 от
19.12.2012;
М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1пСе1Се1егоп N3050 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ
ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка курсовых
забот.

Яндекс. Браузер;

55. Язык и корпоративная культура Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № Л-5

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50

е Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2013 (Мюгозой):



промежуточной предоставления

^учебная аудитория для проведенияросадочных
анятий лекционного и семинарского типа,

текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска,
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
'амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

мест и техническими
;редствами обучения, служащими для

учебной информации;
, экран на штативе Оа-Ьйе проектор

МР620, ноутбук НР РгоВоок
процессор х64 1п1е1(Я) Соге(ТМ) 13-

50101Т СРУ 2.10СН2, ОЗУ 4 ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет,
Тлощадь 54,80 м2

Вид занятий - лекционного и
еминарского типа.

-МюгозоА Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Уш<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой 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;
1-Щ\;

56. Речевой этикет Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № Л-5
учебная аудитория для

занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления учебь

Учебная аудитория укомплектована
лециализированной мебелью на 50

мест и техническими
;редствами обучения, служащими для

ной информации:
,, экран на штативе Оа-Ы(е проектор

МР620, ноутбук НР РгоВоо1с
(процессор х641п1е1(К) Соге(ТМ) 13-
501011 СРи2.100Н2, ОЗУ 4ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет.
Площадь 54,80 м2

Зид занятий - лекционного типа.

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
<Л8регз1су Епо*роитС Зесипгу (Казрегзку

Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения[посадочных
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных|оольшой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36

мест, доской и техническими (22
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

аудитории: проектор
МХ520.
Тлощадь 55,40 м2

Зид занятий - семинарского типа.

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/1 8 от 30. 1 1 .20 18;
МЗ ОШсе 2003 (МхсгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе № 1 92 1 9069 от
09.06.2005;
-Мимозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мктозой Ореп Ысепзе №19877283 от

.11.2005;
-М1сгозоп; Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4143053 1 от
05.12.2006;
-Мктозоп- Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №4 1567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):



-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 \Упк1о\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 №4903 7081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 \Ушао\уз ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе № 19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
М8 \УЫо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4143053 I от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г!р;
Яндекс. Браузер;

57. Семиотика рекламы и связей с
общественностью

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № Л-5

Учебная аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 50

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗОЙ1се 2013 (М1СГ050Й):



промежуточной предоставления

(учебная аудитория для проведенияйосадочных
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальньгх|доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
., экран на штативе Оа-Ьйе проектор

ВЕМР МР620, ноутбук НР РгоВоо^
(процессор х64 1п(е1(Я) Соге(ТМ) 13-
501011СР1) 2.10СН2, ОЗУ 4 ГБ, Всего:
460 ГБ) с доступом к сети Интернет.
Тлощадь 54,80 м2

Зид занятий - лекционного и
семинарского типа.

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 АУЫолУЗ 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;
7-2гр;
Яндекс.Браузер;

58. Креативное письмо Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальныхрольшой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
;редствами обучения, служащими для

учебной информации
аудитории: доска, ноутбук

ЬепоУО Ыеарас! 310-1515К с доступом к
сети Интернет, проектор ГпРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ылппеп.
1лощадь 53,20 м2

Зид занятий - лекционного типа.

промежуточной предоставления

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа [средствами
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска.
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
обучения, служащими для

учебной информации:
., экран на штативе ЫЬга, проектор

Ерзоп ЕВ-Х02, ноутбук Ьепоуо 050-30
(Се!егопЫ284021бО
Мп2/15.6"/1366х768/4.0СЬ/250СЬЮУО-
К\У/М-Р1/В1иеГоотН/005) с доступом к
сети Интернет.
Площадь 57,60м2

Вид занятий - семинарского типа.

АсгоЪаС 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. I I ;
•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;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2007 (МюгозоП):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп 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;
ГУ15 \Ушо!оуу5 7 (М1сгозоГт):



-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мгегозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-г!р;
Яндекс.Браузер;

59. Сетевые жанры Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учеб ная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальныхрольшой
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения|посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

учебной информации
аудитории: доска, ноутбук

Ьепоуо Ыеарао! 310-1518К с доступом к
сети Интернет, проектор ТпРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных|цоска
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

проведения посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
, экран на штативе ГлЬга, проектор

Ерзоп ЕВ-Х02, ноутбук Ьепоуо 050-30
(Се1егопШ8402160
Мп2/15.671366х768/4.00Ь/250СЬ/ОУВ-
1Ш/\У(-Г1/В1иегх>оп1/ООЗ) с доступом к
сети Интернет.
Площадь 57,60м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
рщеКеас!ег(АВВУУ):
-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 №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11,2008;

ютОБОЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
РОР Тгапзгоггпег (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;



7-21р;
АдоЬе АсгоЪа* Кеаёег;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Ь1ЬгеОгГ1се(КПрз://ги.11ЬгеоШсе.ог§);
Ян деке. Браузер;

60. Профессионально-ознакомительная
практика (рекламно-информационная)

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

<орпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
учебная аудитория для проведения|Учебная
занятий лекционного и семинарского тип;
текущего контроля и
аттестации, групповых и
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

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

промежуточной посадочных
индивидуальных средствами

аудитория укомплектована
а (специализированной мебелью на 46

мест и техническими
обучения, служащими для

предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук
Ьепоуо Ыеара^ 310-1513К с доступом к
сети Интернет, проектор ТпРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по
написанию защита отчетов по практике.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
РОР Тгапз&гтег (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
РЬотозЬор (АсюЬе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ПС № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
РпоЮЗйлсНо (АгсЗой):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
7-2лр;
АсюЪе Р1азЬ Р1ауег;
Яндекс.Браузер;

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1е1Се1егопЮ050 1,6
ГГц,4ГБОЗУ,500ГБНОО.
Подключение к сети Интернет, доступ :
ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по
практике.

61. Профессионально-ознакомительная
практика (Коммуникативная)

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

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
учебная аудитория для проведения|Учебная

занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)

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

промежуточно и посадоч ных

аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Сазрегзку ЕпфотГ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоП):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от

9.09.2007;



Адрес: 443011, Самарская область, г.
амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

<орпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
Тамара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

большой аудитории: доска, ноутбук
.епоуо Иеарас! 310-1518К с доступом к
ети Интернет, проектор 1пРосиз и

проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по
написанию защита отчетов по практике.

Помещение укомплектовано
пециализированной мебелью на 14

лосадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1е1Се1егопЮ050 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВО.
Лодключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Ллощадь 39,45 м2

Зид занятий - подготовка отчетов по
практике.

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
-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 \Утс1о\У5 7 (М1сгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Яндекс.Браузер;

62. Профессионально-творческая практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики.

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для проведения|Учебна
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и промежуточно?
аттестации, групповых и индивидуальных[средствами
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

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

я аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 46

посадочных мест и техническими
обучения, служащими для

предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук

Иеарас! 310-1513К с доступом к
сети Интернет, проектор 1пРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьигшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по

М8Отт1се2010(М|сго50Й)
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
М50тг1се2016(М1сго50Й)
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
РшеКеас1ег (АВВУУ)
ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК№ЭА
16/12от 10.05.2012, ГК№ЭА 17/11-1 от
30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017, Договор №18-12/18 от
18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018
7-2!р
Ас1оЬе АсгоЫ Кеадег

оЬе Р1а$Н Р1ауег
1УПсго$оп; ОгТюе ^огс! У1е\уег
М1СГ050Й У|51ш1 ЗШсНо 2017 Сопшшшгу
Ее! топ
Яндекс.Браузер



Сорпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

написанию защита отчетов по практике.

Помещение укомплектовано
пециализированной мебелью на 14

посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1;е1Се1егоп N3050 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ ШЖ
Лодключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по
практике.

Антивирус Казрегзку Ргее

63. Профессионально-творческая практика
(Пресс-служба)

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

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
(учебная аудитория для проведения|Учебная
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|средствами
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

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

аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

промежуточной посадочных мест и техническими
обучения, служащими для

предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук
ЬСПОУО Меара<1310-1513Ксдоступом к
сети Интернет, проектор ТпРосиз и
проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по
написанию защита отчетов по практике.

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение №308
^помещения для самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1;е1Се1егоп N3050 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НЭП.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по
практике.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку ЕпфоЫ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;

М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МЁсгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от

5.11.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М]СгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 и/1пс1ои'5 7 (М]сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоЛОреп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МгсгозойОреп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от

5.09.2011;



-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;

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

Сорпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2
'учебная аудитория для проведения(Учебная
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.

^амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

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

промежуточной посадочных мест

аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

и техническими
:редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук

епоуо Ыеарай 310-1513К с доступом к
;ети Интернет, проектор 1пРоси$ и

проекционный рулонный механический
экран Ьшшеп.
1лощадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по
написанию защита отчетов по практике.

Корпус № 27, этаж № 3
1омещение № 308
'помещения для самостоятельной работы)
'Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д, 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1:е1Се1егоп N3050 1,6
ПГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО.
подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
ллощадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по
практике.

АсгоЪа* 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-74/1 8 от 30.11.2018;
ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епдрот!; Зесигну (Казрегзку

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мгсгозой Ореп Псепзе №42482325 от
19.07.2007;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М[СгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе №44804572 от
15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Псепзе №44938732 от
17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ Шшдо\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;

Ореп Псепзе №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;
архиватор 7-21р;
Яндекс.Браузер;

65. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308

(помещения для самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14

посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1е1Се1егоп N3050 1,6

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка к сдаче
государственного экзамена.

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа.

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук

Ьепоуо Ыеара<1310-1518К. с доступом к
сети Интернет, проектор 1пРосиз и

проекционный рулонный механический
экран Ьштиеп.

Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультация и сдача
государственного экзамена.

АсгоЬаг 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 от30.П.2018;
ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \У1пдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \\^по!о\У8 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й 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;
7-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;

66. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
заботы

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308

(помещения для самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14

посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1пЫСе1егоп N3050 1,6

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка к защите
выпускной квалификационной работы

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-2

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д, 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук

Ьепоуо Тоеарад 310-1518К с доступом к
сети Интернет, проектор 1пРоси$ и

проекционный рулонный механический
экран Ьштнеп.

Площадь 53,20 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита выпускной

квалификационной работы

АсгоЪаС 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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВгшпеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1СГО5ОЙ 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 МпоЧтз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

МЗ \Уйкю\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



7-Пр;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;

67. Модели и практики чтения:
исторические изменения

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 217
учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|цоска
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.
:амара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран рулонный механический
, проектор ВЕНр МХ501-У, ноутбук

Асег Азргге 5315, процессор 1пСе1 Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лекционного и
еминарского типа.

Корпус № 27, этаж № 2
~юмещение№217
(учебная аудитория для
занятий лекционного и семинарского типа
текущего контроля и
аттестации, групповых и индивидуальных|доска
консультаций)
Адрес: 443011, Самарская область, г.

Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.
Кольцевая, д. 163)

проведения посадочных

промежуточной предоставления

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46

мест и техническими
средствами обучения, служащими для

учебной информации:
, экран рулонный механический
проектор ВЕНО МХ501-У, ноутбук

Асег Азргге 5315, процессор 1пЫ Се1егоп
530, ОЗУ 1 ГБ с доступом к сети
Интернет.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий -лекционного и
семинарского типа.

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-74/18 от 30.11.2018;
ВизгпеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
рщеЯеас!ег(АВВУУ):
-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 №18-12/18 от 18.12.2018;
- Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ь!сепзе №45936857 от
25.09.2009;

\Утс1ош8 7 (МюгозогГ);
-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;
•Мтсгозой Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
РВР ТгапзГогтег (АВВУУ):
•ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Бесплатный архиватор 7-21р;
АёоЪе АсгоЫ Кеас1ег;
Антивирус Казрегзку Ргее;
11ЬгеОШсе(ЬЯр5://шЛ1ЬгеоШсе.ог&);
Яндекс. Браузер;

Самостоятельная работа обучающихся Корпус № 27, этаж № 1
Помещение № 104

(помещения для самостоятельной работы)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; компьютеры с
процессорами 1пЫ(К) Се1егоп(Я)

СРи01820@2.70ОН22,70 СНх, 4 ГБ ,
465,76ГБ НОО-Зшт.

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.

Площадь 55,9 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.
Корпус № 27, этаж № 3

Помещение № 308
(помещения для самостоятельной работы)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14

посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1ше1Се1егоп N3050 1,6

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

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 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;
М5 \\^1пс1о\У5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
К.азрег$ку Епйротг Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием

Площадь 15,95 м2

69. Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308а

(помещения для хранения и
профилактического обслуживания

учебного оборудования)
(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 4 Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания



Помещение № 411
(помещения для хранения и

профилактического обслуживания
учебного оборудования)

(Адрес: 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол ул.

Кольцевая, д. 163)

учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 23,60 м2

*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 помещения для самостоятельной работы.

Перечень договоров ЭБС (2020-2024)
Учебный год

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2022-2023

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 ( ЭБС издательства

«Юрайт»)
Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе от 08.07.2020

( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.20 15 по разработке и реализации

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

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.20 16 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10_19 от 24. 10.20 19 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор №41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25. 07.20 19 (ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе от 08.07.2020
( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий

информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31. 12. 20 15 по разработке и реализации

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

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.20 15 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541 -10 19 от 24. 10.20 19 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-1те)

Договор №41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07. 20 19 ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Срок действия документа
с 01. 07.20 19 до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

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 01. 11.2019 до 31.10.2020

с01.07.2019до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

с29.01.2016до31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2019до31. 10.2020

с 01.07.2019 до 30.06.2020



2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе от 08.07.2020
( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальнъш репозиторий

информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31 .12.2015 по разработке и реализации

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

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 0406/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе
от 1 1.07.2019 (Национальный цифровой ресурс Руконт)

Договор №1 106/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе от
14.07.2020 (Национальный цифровой ресурс Руконт)

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-1ше)

Договор № 41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07,2019 ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе от 08.07.2020
( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий

информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.20 15 по разработке и реализации

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

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12. 20 15 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04.20 16 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

с 01.07.2020 до 30.06.2021

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 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

с01. 11.2019 до31. 10.2020

с 01. 07 .2019 до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с01.11.2019до31.10.2020

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 № 007 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
Московское шоссе, д.34а), серия ЗС №002320 от 19.02.2015 г., выданное Отделом надзорной
деятельности г.о. Самара.
2. Заключение № 008 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
Московское шоссе, д.34а), серия ЗС № 002321 от 19.02.2015 г., выданное Отделом надзорной
деятельности г.о. Самара.
3. Заключение № 011 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Лукачева, д.45, д.47), серия ЗС № 002324 от 19.02.2015 г.. выданное Отделом надзорной
деятельности г.о. Самара.
4. 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 ГУ МЧС по Самарской области.
5. Заключение № 039 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1,
дитера Б,В), серия ЗС № 003026 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС по Самарской области.
6. Заключение № 040 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 в),
серия ЗС № 003027 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС по Самарской области.

/Руководитель организации,
осущесщцщщде^образовательную деятельность

подпйс
Богатырев Владимир Дмитриевич

:сь ФИО полностью


